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I;Ся этому обстпат праздн»ком и раду- 

чг° за событие итГ ' СмеШНОЙ, 
с.еННпСОтый номер Жѵт 33 праздник из- 

' СіК0Личестао газе? К0ГДа бесчи- 
>о. Но3аисобой Десятки леУрналтоа на' 
«гроином й се эти газеты и Эт° пра‘ 
чекной ѵгиІОльшинстве заим. * жУРналы в 
'"пены', еіательской и э,тп ІНИКИ совРе- 
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-- ДЕКАБРЬ 

ТаковыНусл'овы ИТал Исти ческого бных ііяімГ ия сУЩество»о°Г0 аг|парата. 
после этотпУ >Нурна-лу издани*”” вд«ех ПОдс- 
ПОВОДѴ К« ,п, УДИвляться 1 ?• м°жно ли 

Ц|е Зк 1ЯЖело положений* А всякий зна- 
пѵека1МЯ* И’ «смотря „а Э”ИГранТа в на- 
Ккаем сотый номер Этп е ЗТ0’ мы ВЬІ’ 

Дость для нас, величайпУ° ВеЛичайшая Ра' 
° свидетельствѵет о ШИИ пРазДник, ибо 

? непРеклонности^и ррі СИЛе Убежденности 
«ОТНХ вести борьбу "™ости РУ«ких ра- 
национальной солидапи«РГанИзацию интер, 
вобождение труда ?? СТИ’ 33 полное <>?- 
общества на основа л постРоение нового 
и вольного коммунизмаГ°С^ЛарСТВенности унизма. Это указывает 

АВРАЛЬ 

СТРАНА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ос»об„"Г“й“ 

частГ^-и °"и 

чудовище"ІонетТЙДеНа: «Сш°>5' 

кд ■іг 
надежных, твердродол>кает нах0і|/^^ 

вад бушуюіджин^олнами* И Д&' 
зок час, когда это зняареа««ии > . 
дною землею, когла пп Я ВЗовьется Нал^ I 

чтоб,”, раіь 'русских К" ' 
чтобы очистить землю 1 и кРест| * 
большевистской бюрокпатю реакцнонн4 
Дело, славно начатое в октяГт3а^°Нчить 
т- е* покрыть страну Лелрпі ре 1917 г 
дольных фабрив „ «* 

сО“',‘";:,й сво. 
в Р°СМІа л° па КР«ТИІ 

(Двадцать лет господства марксизма в Россіпп 
Прошло двадцать долгих лет г трѵ „ России) 

скойРаГЛЮЦИ0ННаЯ буря смела с лица рус бчелнррттвенн0е Рабство, перед которш 
скои земли помещечье-дворянскую и ,<ѵпе- ..* 

нтолн,п?РИКаИТСКуЮ ГНИЛЬ’ отравлявшую ізродныи организм, и взметнула на голо¬ 
вокружительную высоту самые смелые, са¬ 
мые дерзкие надежды угнетенных и ос¬ 
корбленных русских трудовых масс, а вме¬ 
сте с ними и надежды всего международно¬ 
го пролетариата и его союзников. 

Какие широкие и необ’ятные горизон¬ 
ты раскрылись тогда перед трудящимися 
России и всего мира! Какая огромная мо¬ 
ральная и физическая сила и мощь были 
проявлены рабочим классом! Какой необ’- 
ятный по широте и неизмеримый по глуби¬ 
не океан народного творчества раскрылся 
перед увидленными взорами мира! 

Кто мог подумать тогда, что через двад¬ 
цать лет это величайшее событие в миро¬ 
вой истории будет праздноваться в России 
по билетам с пред’явлением паспорта! 

„Пропуск на красную площадь будет 
производиться, сообщали московские га¬ 
зеты. до 9 час. 50 мин. только через пунк¬ 
ты, указанные в пригласительных билетах. 
При пред’явлении билета необходимо 
пред’являть паспорт” („Известия”. 6 но¬ 
ября 1937 г.). 

Разве это не примечательно, разве это 
не символично!.. Революции выдан старый 
царский паспорт — символ безправия и го¬ 
сударственного рабства!.. 
Да. после двадцати лет хозяйничания 

марксистских „научных социалистов” в 
России установлено самое преподленное 

Дсі, в России под флагом марксизма ца 
рпі кровавое бесправие, кровавое' само- 
дурсгво и произвол, перед которым блед і 
не ют, вместе взятые, татарское иго, опри- 
чина Ивана Грозного, безчеловечность 
европейского прозелетизма Петра Перво* * 
го, кошмары бироновщины, ужасы средне¬ 
вековой инквизиции, подлости византин 
ства и кровавые преступления абдулгами* 

довщины. 
Все подлое, все грязное, все темное, вИ 

отвратительное и отталкивающее, все изу¬ 
верское и жестокое, что когда либо было 
в мировой истории слилось в одну чуд 
вищную амальгаму — государственный у| 
циализм, большевизм, он же, по метрй 

марксизм. 
Кровь, смешанная с грязью; грязью ш 

шанная с кровью... Заплеванный, за^с{|0Л 
ванный, закнутованный человек с п* ск-оТгЯ 
том., как животное с тавром... ДНиТ^ ця І 
ства — византийско-татаро-прУсс^м^ургЯ 
перия, где счастье издает запахтМосфФ! * 
ского сыра и где нравственная л ^ уСили|{ 
настолько сгущена, что без вСЯК 
можно повесить топор... еНдос11и 
И эта страна, где народ низа от0яДй^ 

стояния скота и охраняется І‘ческой* 
зверьем, называется социализ не0тд^г 
Да ведь социализм и свооо^ гоСудаГ. 

мы: социализм без свободы сои<,,і 
венное рабоство, свобода 0 аЦця. 
— капиталистическая эксп. 

* с еНа Д° „ „ 

Ф І в т,орЬМе' 
< стеньреоССИИ свобо 

Есть в 0ЛЬК0 угоди 

#2" "Р°ВеРИВ’ 

еене Партийной лиги 
«ие ягякий орган печат 
с*- В' ьНой идеологи! 
°Ственное преступл 
Имеется свобода мы. 

гп лет тому назад м< 
казала из’ять из обрат 
ГОрые противоречат ис 
риализму Маркса. Мыс 
жданину не полагается, 
вожди. 
Имеется свобода сок 

крестьян? Зачем эта < 
принадлежит все госуд 
хозяева страны. Достат 

! ных союзов. Организаі 
зов — тягчайшее престу 
Имеется в Рос. своб! 

собрание, не созванное 
дарством организациям] 

®Гссш"ойУйТрас0сТт°рРе 

и'пцМі1 Те ині« ка 
Союз . 

Имеется В° ЯМя бл 
СВоб«Да пп "ВОбода аг 
!°естУплею, анды? 
Ме«е. Ние, равное го 

°*Іт0 

бн0ст Ть: время от°«СИИ 
поИкУ’ И В 0С °Т врем. 
"иНОйн; Начальетв'1Иальні 
Гв°ю , Ик°в ПіГ и П°Д 

Сйпт Г СВОИ Т, 0/Іѵ^Яі 
п'“' ппХ в°Ждей ѴВства 
Т|<а3а от°Лить евп'1 Треб 

■Д ИмрД Этой пУ° с°бс 
3аЧем Тся с 20длой п 

°ва, Эт °б°да ЛиР 

•Ч- 4 рв“б°дна 

Ѵп? Чдпа'КаК)т в „ 
ѴРееов пѴекя, т 

СТбеи. гос\ ™ аі°т 
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Рлгсии социализм, то там должна быть 
8 рлбода во всей своей многогранности. 
и рсть свобода критики в России? Нет, 

заменена доносом через газеты. Все 
°ритнки в тюрьме, в ссылке или поставле¬ 
ны к стенке. „ 

Есть в России свобода слова? Можешь 
говорить сколько угодно, когда один, пред¬ 
варительно проверив, что стены не имеют 

'ШИмеется свобода печати в России? Нет, 
се не имеется: всякое ничтожное уклоне¬ 
ние от партийной линии жестоко карает¬ 
ся. Всякий орган печати, не разделяющий 
официальной идеологии — величайшее го¬ 
сударственное преступление. 
Имеется свобода мысли в России? Еще 

много лет тому назад мадам Крупская при 
казала из’ять из обращения все книги, ко¬ 
торые противоречат историческому мате¬ 
риализму Маркса. Мыслить русскому гра¬ 
жданину не полагается: для этого имеются 
вожди. 
Имеется свобода союзов для рабочих и 

крестьян? Зачем эта свобода, когда им 
принадлежит все государство, когда они 
хозяева страны. Достаточно государствен¬ 
ных союзов. Организация вне этих сою¬ 
зов — тягчайшее преступление. 
Имеется в Рос. своб. собраний? Всякое 

собрание, не созванное признанными госу- 
ларством организациями, есть незаконное 
сбооище и бунт, которые караются тюрь¬ 
мой. ссылкой и расстрелом-. Даже семей¬ 
ные сборища и пирушки вызывают подо¬ 
зрение в заговоре. 
Имеется в России свобода партий? 

Только для одной — ,.ленино-сталинской”. 
существование иных каоается вплоть до 
Расстрела. Даже Союз Старых Большеви¬ 
ков оаспущен во имя блага его членов. 
Имеется свобода агитации? Имеется 

свобода пропаганды? Это в России — 
преступление, равное государственной из- 
йене. 

Свобода демонстраций и маниФе- 
аиий? Это в России не право, а обя- 

б„7сть: время от времени, по мере надо- 
, Сти и в официальные праздники, по 

«зѵ начальства и под руководством его 
'вою НИК°В пг>олетагшат демонстрирует 
Ьр* 11 нс-Данность вождям- и режиму; мани- 
'ам Сг>ПѴСТ свои чувства ненависти к воа- 
іы Не 0их вождей и требует их крови, что 
>ткаэпПП0лить свою собственную, в случае 
Им ?-Г 9Т0” подл°й работы. 

*ачем г Г и сво^ода личности в России? 
ни? 0,п • Эта свободная личность в Рос- 

іась.. з этом Россия никогда не нѵжда- 
’лице, личность берут за шиворот на 
10 моРісаскивают с кровати ночью, бьют 
сЫлку и’ сажают в тюрьму, отправляют в 
,НтеРесой1И п-ѵскают в расход, исходя из 
аествен» ГосУдаРственной экономии и об- 

ННог° спокойствия. 

Есть в России свобода совести? Пра¬ 
вом на заблуждение в России никто не мо¬ 
жет пользоваться: всякое заблуждение за¬ 
ботливо исправляется тюрьмой, ссылкой и 
расстрелом. 

Свобода национальностей? Да, конеч¬ 
но, все национальности, входящие в „Со¬ 
юз”. имеют право писать, говорить и обу¬ 
чать в школах на своем- родном языке, но 
говорить и писать только то, о чем гово¬ 
рит Москва, обучать тому, чему обучает 
Москва. Всякие разговоры о националь¬ 
ной самостоятельности есть государствен¬ 
ная измена, карается расстрелом. 

Существует в Рос. своб. науки? Пет, не 
существует. Наука должна быть марк¬ 
систской. 

Пользуется ли искусство свободой 
в России? Нет. оно должно выполнять 
социальные заказы и развиваться по лини¬ 
ям, начертанным великим жрецом марксиз¬ 
ма — Сталиным, который во всем является 
началом и концом. 

Свобода воспитания и образования? 
Это исключительная привиллегия государ¬ 
ства. 

Существует в России свобода пе¬ 
редвижения? Нет, не существует; без 
паспорта и разрешения не имеешь пра¬ 
ва передвигаться: попечительное началь¬ 
ство должно знать о каждом движении ста¬ 
линского подданного. 

Имеется в России гласный суд и 
свобода судебной защиты? Главный 
суд для уголовных и показательных 
процессов, но не для политических, 
жизнь которых в руках ГПУ. Сво¬ 
бода судебной защиты не существует: 
государство само обвиняет, само защища¬ 
ет и само расстреливает. Смертная казнь 
— метод воспитания населения, практику¬ 
ется в самых широких размерах, как ни в 
одной стране в мире: казнят за измену, за 
воровство, за растрату, за порчу товаров, 
за упущения по должности, за оппозицию 
Сталину — казнят взрослых и казнят де¬ 
тей. начиная с двенадцатилетнего возраста. 

Имеется в России самоуправление 
общин и областей? Никакого, советы дол¬ 
жны были оыть органами самоуправления, 
но их выпотрошил еще Ленин, а Сталин 
выбросил их скорлупу и ввел двух-палат- 
ный парламентаризм по гитлеровскому об¬ 
разцу. 

Имеется в России всеобщее, равное и 
тайное голосование? Да, за тех кандида¬ 
тов. которых выставляет только коммуни¬ 
стическая партия. 

Никакой свободы! Да ведь при цариз¬ 
ме подданные царя пользовались больши¬ 
ми правами и большей свободой, чем по- 
льзуются подданные Ленина-Сталина, нс 
говоря уже о буржуазных республиках и 
конституционных европейских монархиях 
И эта страна _ самая демократическая в 
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мире! Находятся продажные языки и пе¬ 
рья, чтобы на весь мир утверждать это. 
Какая подлость, какая низость! 

Итак, в России нет свободы, но сети ли 
там социализм? 

Социализм, прежде всего требует равен¬ 
ства прав и обязанностей. Может ли это 
быть при отсутствии свобод? ; Конечно, 
кет. И этого равенства нет в России: пра¬ 
ва принадлежат коммунистам, обязанно¬ 
сти народу, превращенному в раба. 

Социализм требует экономического ра¬ 
венства на основе всеобщего обязательно¬ 
го, но не принудительного труда. Имеется 
это равенство в России? Нет, требование 
этого равенства считается там государст¬ 
венным преступлением. Национальный до¬ 
ход в России распределяется по принципу 
буржуазных стран и мы имеем в России 
нищих и богатых; рабочих и крестьян, за¬ 
рабатывающих в месяц 100 рублей, и вель¬ 
мож, зарабатывающих 10.000 и больше, не 
считая различных привилегий. 

Социализм требует уничтожения зара¬ 
ботной платы и наемного труда. В России 
продолжает существовать наемный труд: 
комиссары и богачи могут обзаводиться 
домашней прислугой и эксплоатировать 
ее трут. Заработная плата существует в 
самой отвратительной форме, выработан¬ 
ной капитализмом: в форме сдельщин и 
премий. Сдельщина является основой рус¬ 
ской промышленности в целом, охватывая 
земледелие, где в коллективной форме 
установлено дореволюционное неравенство 
крестьян; имеются бедные колхозы, сред¬ 
ние колхозы и богатые, ком-кулацкие кол¬ 
хозы, а в каждом колхозе имеются бед¬ 
ные крестьяне, середняки и богачи-кулаки, 
мироеды-коммунисты. 

Социализм требует непосредственного 
и неограниченного участия трудящихся в 
организации и в руководстве промышлен¬ 
ностью и промышленными учреждениями 
и заведениями — от русских рабочих ото¬ 
брали это право, уничтожили их фабрич¬ 
ные комитеты и требование этого права 
считается преступлением. 

Русский рабочий и крестьянин не имеет 
права защищать свои интересы от алчных 
аппетитов единственного хозяина — госу¬ 
дарства, находящегося в руках нового об¬ 
жорливого класса, бюрократии, который 
об’едает трудящихся России, как саранча 
об’едает посевы. Русский рабочий и кре¬ 
стьянин на деле не свободен в выборе ме¬ 
ста работы и самой работы: их могут пе¬ 
ребрасывать по произволу, заставлять ра¬ 
ботать по произволу. В 1931 —1932 годах 
свыше трех миллионов крестьян были за¬ 
морены голодом на Украине, на Дону и в 
других частях „Союза”; сотни тысяч, це¬ 
лыми поселками, ссылались в Сибирь и на 
Север: их гнали туда, как скот, и они уми¬ 
рали, как мухи поздней осенью, оставляя 

миллионы безпризорных Дет .. 
диких, неграмотных и больні ’ г< 

И это социализм'? Если этп‘ 
то к черту такой социализм' и°1 
по этот социализм проникает СС' 
ских рабочих и крестьян, то егоВ 6 
рее уничтожить или он уничто* 
татки человекоподобия русског 
го и крестьянина и превратит его° 
ном смысле в безрогий скот 8 

Если этот „социализм”’ Пп0л 
еще 5—10 лет, русскому народу ггт- 
мое физическое и моральное выпп 
которое за эти двадцать лет едет 
мадный прогресс: где, когда. в каі 
мена, в каких странах, кроме вреі 
тейшей инквизации, люди доводи 
того, что они публично обвиняли 
самых тягчайших преступлениях 
совершенных? А в России это явлеі 
залось возможным. Ложь, лесть і 
кательство, доносительство, предат 
провокация, лакейство, угодничес 
искивание, отступничество в Росс 
товое явление, необходимые услові 
рьбе за жизнь, за маленький кусоче 
чего счастья. Разве это не повлш 
на изменение характера всего наро, 
взе это не нравственное вырождеш 
это как раз оно и есть. 

При месячной заработной плате 
до 300 рублей и при цене картофе 
копеек за кило разве не продолжаеі 
голетний процесс физического ві 
ния народа, рабочих и крестьян, 
нечно, это вырождение неоспоримь 
и оно прогрессирует с каждым год< 

„Гильотина, кричал Ленин, тол 
пугивала, только сламывала актив 
противление. Нам этого мало. (* 
монополия, хлебная карточка, т] 
овинность”), т. е. террор голодом 
еррор в самых невиданных размер 
олжает практиковаться в России 
ошению рабочих и крестьянски 
[остыднейшее из самого посты! 
ире! 
Страна Социализма! „Наша сч 

одина”! , а 
Социализм? Да, платоновски 

изм для эксплоататорской, хит 
рати и, для жрецов и философов*' 
чных социалистов” — социали • 
тный на рабстве... „Наша сча ‘ 

іна”... Конечно, это их 
на, родина бюрократов-кро ша, родина оюрикраіѵ" -г т 
счастная родина рабочих и 
чцая в море крови, в окоа1К даНи 
[ океанах титанических СТИ ЛдЬ 
Нет ни социализма, ни сВэКСПдс 

•сударственное рабство и 
дшая капиталистическом. ^о11еТс 
Сердце плачет кровью..* соДр0г 

ть на весь мир. чтоо он ^кИх 
>ишел в движение. Но н 
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пексиконе мира, которые могли 
одн°м *пгнем и пробудить возмущение, 
л жеЧиЬРГОдование, которые привели бы в 
вят°е все лучшее, что веками отсло- 
ействие ц^ловеческой. Все слова по- 

лоСЬ ППѴ и не могут пробить огрубения 
ерЯЛ р,пего мира, в котором большевизм 
грает такую выдающуюся роль. 

пподажные перья скрыли ужасы, безу- 
неописуемые страдания миллионов 

іие; х крестьян, обреченных „научными 
У нотами’ на голод; мир не содрагае- 
°“ от каждодневных расстрелов, еще ме- 
с” от страданий в тюрьме, в ссылке, в 
концентрационных лагерях — учреждени¬ 
ях обесчеловечивания человека. Наоборот, 
нем достаточно презренных Ромен Рол- 

ічнов и Дрейзеров, прославляющих эти 
,усские ужасы, безчеловечность и рабство. 

Россия должна обновиться, а вместе с 
кн и мир. Должна обновиться всякой " ПО- 

ной и как можно скорее, чтобы сохранить 
человека, его свободу, его мир и культуру. 

„Тот, кто желает вместе с нами учреж¬ 
дения свободы и мира, хочет торжества че¬ 
ловечества, кто хочет полного и совершен¬ 
ного освобождения народных масс, дол¬ 
жен желать вместе с нами разрушения всех 
государств и основания на их развалинах 
всемирной федерации производительных 
свободных ассоциаций всех стран”, писал 
Бакунин. Для этого мы должны противо 
поставить диктатуре — систему свободы; 
закону и пордяку — обычное право и ор¬ 
ганизацию самоохраны; дисциплине — со- 
лирадность; авторитету право на заблужде¬ 
ние; централизации — федерализм; госу¬ 
дарству — федеративную систему свобод¬ 
ных фабрик и колхозов. Мы должны до¬ 
биться этого в России всякою ценою, даже 
ценою внешнего поражения существую¬ 
щего подлого режима. 

Г. Максимов. 

НА ВЕРНОМ ПУТИ 
Приступая в 1925 г. к изданию журнала 

„Дело Труда”, мы учитывали, что это не 
легкое дело для небольшой группы това¬ 
рищей; но что решено, то и сделано. Мы 
сознавали всю серьезность положения дви¬ 
жения; мы предвидели, что, если не при¬ 
ступить вновь к революционной анархиче¬ 
ской работе, к формированию революцион¬ 
ных анархических рядов и к изданию ор¬ 
гана, который правильно освещал бы пе¬ 
ред рабочими учение анархизма, то, под 
влиянием той контрреволюционной атмо¬ 
сферы, в то время окружавшей наши ряды, 
от былой революционной деятельности 
анархистов и следа не останется. Дело бы¬ 
ло начато и оно продолжается и теперь. 
.Дело Труда” продолжает выходить. Из¬ 
данием сотого номера мы знаменуем триум¬ 
фальное шествие его в направлении разоб¬ 
лачения врагов анархизма и классовой 
оорьбы. Враг, пытавшийся разложить на- 
111и Ряды, разоблачен и обезврежен. Пре- 
а-и,ники. пойманные с поличным, огбро- 

журналом туда, где им полагается 

Эфй твердой революционной анархи¬ 
ей линией журнал вызвал против се- 

°*есточенные нападки и выпады со сто- 
і хам"' Гех’ ПР0ТИВ кого была начата нами 

тц "аі1ия разоблачения. И были момен- 
леётК°Гда казалось, что враг вот-вот одо- 
вой’ Пол°жит, как говорится, наш бое- 

I с.іуЧі?ріан на °бе лопатки. Но этого не 
I ВаРиі!іІ0СЬ’ П0Т0МУ что в таких случаях то- і ЧтР он СІІешили на помощь журналу, зная, 
і ки‘м Является единственным анархичес¬ 

ки том революционным, органом 

на русском языке, смело и решительно зо¬ 
вущим трудящихся к об единению на по¬ 
чве классовой борьбы и на принципах анар¬ 
хического коммунизма. Получая своевре¬ 
менную поддержку со стороны членов Фе¬ 
дерации и симпатизирующих, журнал про¬ 
должал высоко держать знамя социальной 
революции. Эту историческую миссию жур¬ 
нал и теперь продолжает выполнять и бу¬ 
дет делать это и в будущем, ибо иного пу¬ 
ти воспитания масс в анархическом духе 
нет и быть не может. 

Но заслуга журнала „Д. Т.” перед рабо¬ 
чими и анархистами всего мира заключает¬ 
ся еще и в том, что он, в момент распыления 
анархических рядов и возникшей в анархи¬ 
ческой среде разноголосицы по вопросу ко¬ 
ординации анархических сил, повел реши¬ 
тельную кампанию против этого вавилон¬ 
ского столпотворения за кристаллизацию 
анархических рядов и за об’единение тако¬ 
вых на единой общей программе. Эта ли¬ 
ния была продиктована журналу историей 
русской революции 1917 г. Ведь известно, 
и должно быть понятно, что эта революция 
преподала анархистам печальный, но по- 
учительый урок. Под давлением револю¬ 
ционных событий, продолжавшихся не¬ 
сколько лет, анархическое движение не вы¬ 
держало исторических испытаний. Сыграв 
главную роль в разрушении самодержавия 
и капитализма, анархисты не смогли быть 
доминирующим фактором в конструктив¬ 
ной части русской революции. Не буду- 
чи организованы в одно коллективное це- 
лое и не имея общей конструктивной про¬ 
граммы, движение оказалось бессильным 



6 ДЕКАБРЬ—ФЕВРАЛЬ 

повести рабочих и крестьян России по пу¬ 
ти строительства новой жизни на анархи¬ 
ческих началах*). Партия большевиков, ис¬ 
пользовав анархистов и разбив анархичес¬ 
кое движение, взяла на себя роль сірои- 
тельства социальных взаимоотношений со¬ 
гласно своему учению. Этот урок, который 
казалось должен был быть принят во вни¬ 
мание всеми анархистами сейчас же после 
революции, был учтен только частью де- 
лотрудовцев. Втечение ряда лет на сіра- 
ницах ,,Д. ГД дискуссировался вопрос об 
об единении анархических сил на опреде¬ 
ленной общей программе. И, чтобы за¬ 
ставить анархистов перейти от слов к делу, 
был выработан и предложен проэкт для 
выработки платформы. Этот проэтк или 
платформа взбудоражила анархическую 
среду, вызвав одобрение одних и жесто¬ 
кие нападки других. 

И не удивительно! Анархическая сре¬ 
да привыкла мыслить традиционно, усвоив 
ошибочную точку зрения на творческую 
силу стихийного восстания рабочих масс. 
Но оказалось, что людская сіихия, разру¬ 
шающая под давлением экономического 
гнета устои старого мира, не способна к 
самостоятельному конструктивному твор¬ 
честву, что она нуждается в коллективном 
разумном руководстве анархистов. Ибо, 
без этого обдуманного руководства анар¬ 
хистов, стихийно восставшие массы, удо¬ 
влетворив свои потребности в пище и в 
другом, не зная своей истории, предназна- 
ценной конечной цели, могут успокоиться 
и, вследствие этого, оказзіься вновь в ти- 

. сках капиталистической эксплуатации или 
пойти за какой-либо политической парти¬ 
ей, чтобы быть порабощенными таковой, 
как это случилось в России. Следователь¬ 
но, есть насущная потребность в том, что¬ 
бы отказаться от традиционной точки зре¬ 
ния на творческие способности неоргани¬ 
зованной, стихийно-восстающей массы и 
признать, что ответственность за исход ре¬ 
волюции падает на тех, кто твердит посто¬ 
янно о необходимости революции и зовет к 
этому трудящихся*). Отсюда должно быть 
понятно, что революционные тенденции 
анархистов возлагают на них обязанность 
быть сплоченными и надлежащим образом 
подготовленными к событиям, чтобы на¬ 
править таковое по желательному анархи¬ 
ческому руслу. I Іроэкт или платформу, 
предложенную Группой Русских Анархи¬ 
стов Парижа, можно считать аршиновской 
платформой и предать ее забвению, но от 
вопросов, выдвинутых этой платформой и 
предложенных для обсуждения, нельзя от¬ 
махнуться. Это мое мнение подтверждает- 

*) Ред. „Д. Т.” считает точку зрения автора 
статьи на стихийное тверчество рабочих масс и на 
роль анархистов в русской революции ошибочной и 
постарается осветить эти вопросы в будущем. 

ся теперешними революционными г г 
ями в Испании. Нужен был целый 0°Ыти- 
вавой схватки с фашизмом и потеп Кр°‘ 
гих тысяч членов движения, Чтобі Мн°' 
рищи в Испании поняли необхо п То°3' 
реорганизации движения. Но лучшеМОсть 
но, чем никогда. Перед нами решения^3Д' 
да Районных Делегаций Иберийской <іГ ез‘ 
рации Анархистов, состоявшегося 4 7еде' 
ля 1937 г в Валенсии. В общих сообп!' 
жениях С езда говорится, что „...существ,.* 
ющая организационная структура не ' 
статочно гибка, чтобы можно было бм 
стро коорденировать наши действия . 
шения и постановления согласно требог 
ниям. момеша. Сами товарищи часто не 
состоянии точно разграничить права иобя 
занности каждой организации, что вредиг 
не только нашей организации, но и затрѵ 
дняет успех революции”. И дальше: тру. 
женики всего мира последуют нашему при¬ 
меру, если мы будем иметь точную линию 
поведения...” И еще дальще: „революция 
должна бы і ь направляема и руководима.” 
Следовательно, точная линия или, лучше 
скажем, единая обязательная для каждого 
анархиста линия поведения для испанских 
товарищей перестала быть страшной, она 
оказалась необходимой. Ѵ\ руководство 
анархистов революцией оказалось нуж 
ным. Да иначе и быть не может, ибо от 
каз о г общей или единой и обязательна 
для всех линии поведения и от руковод 
ства революцией означал бы доброволь 
ную капитуляцию анархистов перед мно 
гочмеленными врагами трудящихся, озна 
чал бы также сдачу революционных по 
зиций и отказ от основных положение 
анархизма. А в момент социальной револю 
ции это означало бы идти в бой с врагом 
без предварительно выработанного плана, 
без хорошего разумного стратегического 
руководства, словом, идти в бой. чтобы 
бить врага и быть самим разбитыми наго¬ 
лову. Товарищи в Испании поняли это и 
исправляют ошибку. 

Итак, если русская революция 1917^ 
не убедила анархистов в необходимой 
признать и взяіь на себя ответственное! 

за исход революции и серьезно взяться 
подготовку руководства, то испанские 
бытия убедили их в этом. Я, поэтов’ * 
гѵ смело и решительно во всеусльшг 
заявить, что журнал „Д. Т.” был прав,_й0 
гда, издаваясь в Париже, настоят- 
звал анархисюв к объединению на °пг 
ленной программе и что этим самьіМт0пин 
нал сыграл выдающуюся роль в н 
анархического движения. Оспарива 
нет смысла. Принимая во внимание > 

то, что журнал „Д. Т.” здесь, в жеНия и 
спас остатки анархического Двв г0 ро 
создал основное ядро для дальней 
ста революционного анархически1^ ^ в у 
ния, я имею право утверждать, чт 
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журнал будет продолжать эту 
•іьне" ю работу, что он не уклонится о г 
полезную ЛИНИИ) так как он находится 
прИЙЛнтоолем не отдельного товарища, а 
под коллектива выдержанных, стойких 
иеЛпѵ!ггов об’единенных в группы и со- 
Зляющих федерацию „Дело Труда”. Фе¬ 
ста в 
дер 

)ЦНЯ |, ее журнал заслуживают, иоэто- 
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м.у, всесторонней поддержки со стороны 
всех тех, кто желает, чтобы, рано или позд¬ 
но, анархическое движение пошло по опре¬ 
деленному пути развития, чтобы по линии 
развития нашей Федерации и ее органа 
„Д. Т.” пошли анархические группировки 
во всех странах. 

И. Данилкж. 

Неминуемый крах капиталист строя 
Невыносимый экономический гнет, ко¬ 

торый является плодом капиталистической 
государственной системы, дошел до апо¬ 
гея. Бушующий океан трудового люда вско¬ 
лыхнул весь земной шар. Со всех концов 
доносятся неопровержимые факты, гово¬ 
рящие о том, что общество капиталисти¬ 
ческого строя вступило в фазу своего фи¬ 
зиологического вырождения и уже на по¬ 
роге неминуемой гибели. Начиная с вос¬ 
тока, революционная волна, разливаясь во¬ 
всю ширь, катится к западу, ломая на пути 
все устои капиталистической системы. Под 
напором грозного народа один деспот за 
другим теряют самовластное господство. 
Спасителями капиталистического строя 
верхняя оболочка отжившей системы по¬ 
рабощения перекрашивается то в фашизм, 
то в большевизм; они пускают в ход вся¬ 
кого рода деспотические приемы, что¬ 
бы спасти фундамент эксплоатации и 
порабощения. Но безрассудно думать, 
что полицейскими мерами и неслыханным 
в истории произволом можно остановить, 
пресечь или уничтожить зародившуюся в 
умах трудового люда идею свободы и ра¬ 
венства, которая развивается и крепнет с 
неимоверной быстротой. Народ, разоча¬ 
ровавшись в 'лучших надеждах на бога, 
ановится недоверчив к земному и откры- 
начинает требовать и сопротивляться. 

•тис ЧІ° пягьдесят лет тому назад капита- 
нымтическим строем считалось крамоль- 
воме ТСІІеРь вынужденно признается пра- 
илц Г!ым- никакие уступки, реформы, 
визм 'ерекРашивания в фашизм и больше- 
аТаі ',с спасУт систему рабства и экспло- 
бодЬ1 и 0т неминуемой гибели. Идея сво- 
ваетсяН равенства нрспнет, растет, разви- 
реВол и совершенствуется. Если в русскую 
милое,'іию анаРхичсское движение клей- 
нвессги' 11 гРязнилось капиталистической 
Т° 0і1а '■ скрывавшей действит. факты, 
этой Де!.и ко,ім образом не может скрыть 
,1,0Ции ІСІВИтельности в испанской рево- 
пресса о ^лесь даже капиталистическая 
аНаРХИстЫнУждена признать, что в лине 
л*°Дей °в Мы имеем дело не с группой 
ТИЗіЮм ''Реющих политическим фана- 

с творческой действительностью 

трудового люда, который па развалинах 
капиталистической системы строит свобод¬ 
ное общее! во, в основу которого положе¬ 
ны свобода, солидарность, равенство. НгТ 
род, веками воспитывавшийся в рабстве и 
подчинении, отученный управлять'и забо¬ 
титься о своих собственных нуждах, свер¬ 
гая одного деспота, слепо отдается в пол¬ 
ную власть другого и история повторяет¬ 
ся. I Іо идея анархизма уже проникает и в 
эти слои народа, постепенно крепнет в их 
умах и кристаллизуется. Это не на шутку 
обеспокоило всех деспотов и они ринулись, 
как разоренный зверь, на борьбу со свобод¬ 
ной мыслью, истребляя миллионы передо¬ 
вого революционного авангарда трудового 
люда. И в этой борьбе, как это не печаль¬ 
но. па стороне властелина принимает уча¬ 
стие, по своему неведению и слепоте, боль¬ 
шая часть трудового люда. С этой ненор; 
мальностью нужно вести самую усиленную 
борьбу, борьбу не газом и пулеметом, а 
словом и делом. Среди русской колонии 
в Америке такую работу выполняет русское 
анархическое движение посредством сво¬ 
его федерального органа, жур. „Дело Тру¬ 
да”. Выпуск сотого номера служит ясным 
доказательством того, что журнал явля¬ 
ется насущной потребностью культурного 
русского эмигранта, ибо на страницах это¬ 
го журнала всегда имеется ответ на самые 
затруднительные вопросы, с которыми 
сталкивается каждый труженик на практи¬ 
ке. Усилим же свою помощь этому про¬ 
воднику свободы и равенства морально и 
материально. Пусть живет жур. „Дело 
Труда" и укрепляет ряды трудового люда 
в борьбе с капиталистическим произволом, 
за свободное общежитие, за солидарность, 
равенство и братство! 

Е. Бел. 

ПРИВЕТСТВИЕ БЕТЛЕГЕМСКОЙ 
ГРУППЫ 

Группа г. Бетлегема приветствует вы¬ 
ход сотого номера журнала „Дело Труда” 
и желает журналу дальнейшего успеха. 

Группа г Бетлегема. 
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ПРИВЕТСТВИЯ 
к СТЕВИПРЛЛУ ТРУДА” ИЗ МОН- 

ІЬВИДЕО, УРУГВАЙ. 

,ДелаеЛТр5да”ЛГнУеемесяа С°Т°Му Н0Меру 
нейшщ'Гш'т Маі?Р"ал Ука^Г^ля далы 
онЛ“д^ реВ0ЛЮЦИ- 

по^пГ™ Г0Т0ВЬІ' По мере наших сил, 
ітоітп ')ІВаТЬ Наш °бщий боевой револю- 
' ™ анархо-коммунистический орган— 
лётР т'™™еЛ0\ТрУДа ’ (если он всерДа бу- 
ІчГмІ м°Рально и материально. 
і'е",отря ^ хронический кризис и безра- 
л* ц-ѵ в Южной Америке, особенно в 
<-ругвае, мы приложим максимум усилий 
Для моральной и материальной помощи 
наш'ему журналу „Дело Труда”. Нами уже 
намечен ряд предприятий и приняты шаги 
для извлечения материальных средств 
специально для „Дела Труда”. 

С анархическим приветом 
Давид Елак. 

* 

Союз Российских Тружеников г. Мон- 
треаля, Канада, шлет „Делу Труда” пожс- 

лания отпраздновать и двухсот;; 
и иметь в наших, анархических пяіяѵ°Ме|' 
ни миллионов рабочих и тружепи/™ Сот' 
юз шлет привет всем тем. товарищ і«, С°' 
рые работали и работают на пользу п^0' 
хизма. Союз выражает искреннюю бтР' 
дарность редакциионной коллегии м !°' 
Максимову за его усердную работу в Т 
ло Труда в интересах торжества Анапѵии 

Союз Российских ' 
Тружеников г. Монтреаля 

* 

ПРИВЕТСТВИЕ ИЗ АКРОНА. 

Уважаемые товарищи, Редактор и Со 
трудники „Дела Труда”, шлем вам горя 
чип привет и пожелание успеха сотому 
юбилейному номеру „Дела Труда”, для ко- 
торого прилагаем при сем пять долларов. 
Выражаем пожелание и уверенность, что 
Федерация отпразднует выход и двухсото¬ 
го номера. 

С почтением 
И. и Т. Старцевы. 

' ег-1 

ПравИ‘ 

і’й* Н» *•“ 
эТоГ 

! 2Й» 52 
яйГ р. упреки 

ПОЛИТИ1 

!'ДН Е ЕіЮСТЗТКС 3. 

яям й в нес 

Помогает /іи Россия испанскому народу? 
■Ш)" СВОИХ V 

г - Наория и зз 
;' жатого чуд< 

ЭТОЙ „с 
*зи над" 

се полит 

Распространено мнение, что русское пра¬ 
вительство оказывает решительную под¬ 
держку испанскому народу в его борьбе 
против фашизма. Созданию такого мне¬ 
ния и его закреплению в народе в значи¬ 
тельной степени содействовала пресса, ко¬ 
торая привыкла рассматривать всякое ре¬ 
волюционное проявление как „разруши¬ 
тельное домогательство Москвы”. Испан¬ 
ские события являются наилучшим дока¬ 
зательством этого. По старой привычке 
пресса немедленно „указала” на десятки 
путей „советской” республики в Катало¬ 
нии и в других частях Испании. То, что 
итальянские и германские агенты имели 
серьезные соображения в передаче таких 
сообщенй, в этом никто не сомневается: 
нужно непременно трубить о „нападении’ 
и\.опасности”, подготовляемыми русскими 
государственниками против мира, чтобы 
организовать единый поход против Рос¬ 
сии. Однако, для восстановления истины, 
этого недостаточно. За тревожными си¬ 
гналами, которые подают некоторые пра¬ 
вительства, мы видим хорошо известные 
приемы в политике: прикрытие экономиче¬ 
ского соперничества, домогательства тер¬ 
риторий и сфер влияния этикеткой „идей¬ 
ных” конфликтов и несогласий. На этом 

пути Гитлер стяжал себе славу рыцаря и 
матадора Европы против коммунистиче¬ 
ской опасности. Подобные же отличия 
украшают и грудь Муссолини. Даже пра¬ 
вители страны вечно улыбающейся гейши 
— Японии, понявшие выгоду в копирова¬ 
нии двух европейских государств, стали 
„на стражу” Азии от. „коммунизма”. 
Древние народы не знали „борьбы про¬ 

тив идеи” — такая борьба есть изобрете¬ 
ние современной политической хитрости. 
Когда древним требовались экономические 
выгоды и территории, они выдумывали 
сказки о похищении жен (война между са* 
бинянами и римлянами), или об оскверне¬ 
нии священных мест и божества (война 
между евреями и филистимлянами). Ясно, 
богатые русские провинции, а не полити¬ 

ческий режим России, возбуждает аппети 
германского и японского империализме)!** 
Красная „опасность” давно превращен 
красную тряпку, которой матадоры имі ■ 
риализма пугают наивные народы. и 

В ориентации русских правителей 
вно совершилась перемена, которая с « ^ 
жает их с мечтами русского царя- х0. 
могучая и сильная держава, могуша 
рошо защищать свои интересы от 13,1 н0 
го мира. Руководящие лица России 

бъ 
Но 

■;> 
КС* в» 
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г революционными увлечения- 
п°к0Йестно заявление Сталина в 1934 г., 
МЯ. 0Н об’явил. что русские интере- 
в К°т0[ ■ не сталкиваются с интересами 
сы в А‘ е русское правительство дало 
АнгЛЙянШ английскому империализму на 
карТпепятственный грабеж азиатских на- 
безпг- Еще не было такого отступления 
р0Ліпиниипов в поведении многих секции 
У "[„терна особенно наисильнейшей его 

I ко”и французской, которая, под да¬ 
рением русского правительства, одобри- 
Р всю колониальную и милитаристскую 
политику Франции и поддерживает все до¬ 
могательства французского империализма! 
Обычно декларации русского прави¬ 

тельства и партий, выполняющих приказы 
этого правительства, принимаются как не¬ 
искренние заявления. Но вопрос о не¬ 
искренности этих заявлений может иметь 
место только в том случае, если реальные 
факты им не соответствуют. Но факты 
вполне соответствуют заявлениям; этого 
никто не может отрицать. Прежде всего, 
никто не может, например, упрекнуть фран¬ 
цузскую дипломатию и политических де¬ 
ятелей Франции в недостатке здравого на¬ 
ционального чувства и в неспособности 
видеть „коварство” своих союзников — 
большевиков. История и здравый смысл 
восстают против такого чудовищного до¬ 
пущения. История этой „слабой, хилой, 
вырождающейся нации” есть блестящее 
подтверждение ее политического гения. 
Без него политическая независимость 
Франции давно стала бы достоянием, гер¬ 
манских варваров. Но имеется еще и не¬ 
что другое: самые последовательные и ак¬ 
тивные люди из руководителей больше¬ 
вистской партии, масштаба Сосновского и 
Смирнова, ожесточенно нападали на пар¬ 
тийное руководство, обвиняя его в преда¬ 
тельстве и измене революции и коммуниз 
му. Способ, каким правительство реагиро¬ 
вало на это, классичен. Вѵгесто того, что¬ 
бы раз’яснить свое поведение и убедить 
своих противников, что они неправильно 
истолковывают его поведение, оно поса¬ 
дило их в тюрьму и расстреляло! Этим 
самым оно подтвердило их обвинения. 
Что эти обвинения не выдуманы и что они 
указывают на действительное отступление 
от канонов Ленина, показывает и Сталин¬ 
ская конституция. Конституция — это гру- 
0Ь,Й Документ готовности русского прави¬ 
тельства бросить свой народ в войну во 
^защиты интересов... французской бур- 

Лттака официального руководства бо- 
■^вистской партии, начавшаяся перед 
ск~/-м годом, в связи с поражением китай- 

°н Революции, впоследствии была пере- 
прс,1а На всю линию руководства. И, как 
б* всякой борьбе, в данном случае не 

'° ведостэтка в моментах усталости и 

разочарования, доводивших до молчали¬ 
вого отступления с поля сражения или до 
шумного заявления о своем „заблуждении” 
в порядке „самокритики”. Но в самом дра¬ 
матизме этого отступления уже заложена 
решительность продолжать борьбу. Но¬ 
вейший этан этой борьбы характеризует¬ 
ся отношением к испанским событиям. 
Это отношение дает еще лишний повод 
всем прогрессивным' и честным элементам 
коммунистического движения заклеймить 
русское правительство за его реакцион¬ 
ность и за нежелание оказать существен¬ 
ную помощь борющемуся испанскому' на¬ 
роду. Настроение этих элементов, сильно, 
почти гениально, выражено Троцким в его 
недавнем заявлении: саоотаж испанской! 
революции большевистской бюрократией. 

Эти факты не лишены смысла. Они 
действительно свидетельствуют о враждеб¬ 
ном отношении Москвы к испанском рево¬ 
люции. Об этом свидетельствует и тайно 
распространяемая у нас, в Болгарии, бро¬ 
шюра, изданная коммунистической парти¬ 
ей. в которой задачей антифашистской 
борьбы в Испании считается восстановле¬ 
ние прежнего положения, которое суще¬ 
ствовало до 19-го июля 1936 г. Испанский 
анархизм в этой брошюре клеймится „со¬ 
юзником Франко, ибо лозунгом социаль¬ 
ной революции анархисты с’уживают пре¬ 
делы антифашистской борьбы”. Это зна¬ 
чит, что сталинцы стали на старые пози¬ 
ции буржуазной демократии. 

Революционная же борьба в Испании 
имеет целью радикальное изменение жиз¬ 
ни, что выдвигает лозунги и идеи, кото¬ 
рые, естественно, не могут быть одобре¬ 
ны русскими правителями. Широкое вли¬ 
яние анархистов и их многочисленные ор¬ 
ганизации, в чьих руках сосредоточена 
почти вся экономическая и культурная 
жизнь страны, немало беспокоят не толь¬ 
ко русских властников, но также и немец¬ 
ких, и итальянских. И понятно почему: 
идея диктатуры отрицается и отбрасывает¬ 
ся испанским рабочим классом. Револю¬ 
ция в Испании прежде всего уничтожает 
грубѵю легенду, которая втечении десяти¬ 
летий отравляла мысль и разслабляла во¬ 
лю миллионов людей и согласно которой 
большевистская диктатура есть „историче¬ 
ская” необходимость и неизбежность. По¬ 
этому русское правительство остается без¬ 
участным и безстрастным зрителем в борь¬ 
бе, которая вот уже больше года обогря- 
ет пурпурной кровью Пиринейский полу¬ 
остров. „Помощь” русского правительст¬ 
ва сведена к простому дипломатическому 
жесту и к поступкам чисто пропагандист¬ 
ского характера. 
Испанская революционная пресса, осо¬ 

бенно ежедневные газеты Национальной 
Конфедерации Труда „Солидаридад Обре¬ 
ла” и „МКТ”, разбила последние иллюзии 
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° РУССКОЙ ГІОМОІПМ- ~ 

пс оказывает никакой‘Ѵ^СКОе ГІРавительство ским пп 
возмездной помоши езкоРыстной и без- испанггпВИТеЛЬСТВОМ 13 отношении к 
За торговые и пгх испанскому народу япмс <ого наРода, все оснокпм ^°Рьбі 
«ос правительствоЛппИЧескис іі. № жТеГТ" “«<Ф»*«ы,оГГ„0»° « % 
«анис идейные «^?лучмо золото». Н„. ""Тереи и выгоде, """"'««о» 

а не РУКОВОДЯТ рус- 

ы 
.лТОр1! 

ь .1 ^ 

асказо 
'• Карамихайлов, 

Щ* ‘ 

ж V''.» 
МтѴіі *' 

[ •" ^ лдН) «сЦИ^ 

ласса 

(Интервью с «ЬеЕеѵеіІ-Н Емтовііо”) 

"СЕГОДНЯ МЫ ТАКИЕ ЖЕ СА«Ь'Е АНАРХИСТЫ И РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ 
К л I IТI Л Г) т т т-^ т'ч « •« 

,(Ѵ. я 

БЫЛИ ВЧЕРА” КАКИМИ 

•|\1 , 
ЛЬ^0 

чинам^ня ^сего’ скажите, по каким при- 
Гмны - основании каких обвинений вы 
оыли арестованы? 

т0»«’АреСТ -ѵдивил меня, сказал Асказо. 
не менее, это ясно, они хотели устра¬ 

нить меня в момент роспуска Совета, пра¬ 
вильно опасаясь, что я пожелаю и спосо¬ 
бен оказать сопротивление всеми средства¬ 
ми произвольному и бесстыдному акту да¬ 
же против НЕТ, которую я представлял. 
Обвинение в присвоении фондов настоль¬ 
ко низко, что будучи достаточным для мо¬ 
его ареста, оно не могло быть доказано ни 
па одну минуту теми, кто имел намерение 
уничтожить меня морально и физически. 
Как вы видите, после 38 дней заключения, 
они вынуждены были освободить меня, 
хотя, вероятно, только временно”. 

Не думаете ли вы, что Арагон, посколь¬ 
ку он являлся таким хорошим примером 
завершенной коллективизации, был для 
антифашистских фашистов горькой пилю¬ 
лей? 

,,Конечно. В течении месяцев( велась 
бешенная кампания, сперва скрыто, а по¬ 
том открыто в прессе, на с’ездах, на собра¬ 
ниях советов, публично и приватно — по¬ 
всюду. Эхо этой кампании доходило до 
нас в'виде лжи, клеветы и инсинуаций про¬ 
тив нашей работы и наших достижений”. 

Предупреждали ли вы свою организа- 
иик> я имею в виду НКТ, что нужно быть 
готовым к удару и к своевременному отпо- 
оѵ чтобы спасти наши позиции. 

Естественно, мы обсуждали и анализи¬ 
ровали опасность. Мы встречались не раз. 
Но умеренность и попытки в поисках ком- 
„ромиса всегда одерживали верх. Мы дис¬ 
куссировали много и выравнились по Не- 
грипѵ ездили в Валенсию, чтобы встрети¬ 
тся с различными министрами и пр. А по- 

всегда были на чеку, что бы не впа- 

ДОЛЖІІЫ были оказать сопротивленіи, 
казу Валенсии? ление 

ВЫ 

приказу 
.,Я уже сказал это, и пять товарищей 

которые вместе со мной составляли Т 
льшинство Арагонского Совета, были со 
гласны с этим. Мы должны были оказать 
сопротивление, держаться своих постов и 
гзять на себя ответственность за все, чтобы 
не случилось. Несмотря на пораженческий 
совет НКТ, мы защищали бы наш Совет 
вооруженной силой, потому что таково 
наше понимание революции “а мы сегодня 
такие же анархисты и революционеры, ка¬ 
кими были вчера^ Я должен сказать вам 
еще больше, чтобы вы могли знать изо¬ 
щренное иезуитство политиканов. Когда 
меня настоятельно просили приехать в Ва¬ 
ленсию, уверяя, что мы придем к соглаше¬ 
нию, дивизия под командой злосчастного 
Листера была двинута на Каспе, а я был 
арестован у ворот Валенсии, после совеща¬ 
ния с министрами. Я уверен, если бы я 
имел возможность вернуться в Каспе, то 
никакой Листер не был бы в состоянии ра¬ 
спустить наш Совет, потому что все Кон- 
федеральные Дивизии были в нашем рас¬ 
поряжении”. 

Теперь, после роспуска коллективов, ду¬ 
маете ли вы, что семена, которые уже по¬ 
сеяны, дадут хорошие плоды? 

,,Конечно, и вы уже знаете, что Арагон 
всегда с нами, наше влияние растет и оно 
гораздо больше чем было — так или ина 
----- ВЛаСТИ иѵяГГѴЮТ 
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ІІР чем необходимо для удовлетворе- 
50 постых потребностей. I Іочему же не 
ІИЯ пр бьіть приложена таже самая си- 
*°гла теже самые методы к более разви- 
- пайонам, имеющим в своем расноря- 
'Ы ж и современное оборудование, чтобы 
гтигнуть той же самой цели, которая 
Сажена в правиле: „Один за всех и всо 
яолного без бога и без хозяина ? Раз- 
р сами массы, которые не считают нуж- 
пм чтобы их эксплоатировали, не знают 

! * найти пути к своему благополучию? 
;‘се ѵже имеющиеся достижения были 
іобыты исключительно самими массами, 
і наш Совет, так сказать, только одобрял 
•же проделанную работу”. 

Теперь скажите мне, как закончится 
война и революция? 

„Вы теперь просите меня стать проро¬ 
ком и вы знаете, что это не легко. Во вся¬ 
ком случае мы можем рискнуть на догадку, 
и если наш опыт может послужить чему 
нибѵдь. то я предполагаю, что чем больше •> 
мы будем оставаться революционерами и 
решившимися удержать все уже приобре¬ 
тенные завоевания, тем больше будет воз¬ 
можностей на выигрыш войны ’. 

Это значит, что чем меньше мы будем 
делать уступок, тем меньше почвы мы 
уступим и тем больше наше движение бу¬ 
дет способно развернуться и стать опреде¬ 
ляющим фактором? 

„Именно, и я буду еще яснее, сказав, 
что пора покончить с уступками и „лессе- 
фер” (попустительство), во имя любви к 
единству, во имя антифашистской лойяль- 
ности, во имя ошибочного духа солидар¬ 
ности. НКТ и ФАИ слишком много усту¬ 
пили и слишком много пожертвовали. И 
это даже не помогло тем, которые верили 
в компромис и сотрудничество. Они ниче¬ 
го не получили взамен, кроме неблагодар¬ 
ности, предательства и преследований. В 
танное время необходимо иметь твердость 
и веру в самих себя. Другого пути нет. И 
ге, кто думает иначе, ведут нас к самоубий¬ 
ству и поражению”. 

После такого категорического заявле¬ 
ния, мне нечего вас спрашивать, ибо я со¬ 
гласен с вами в очень многом. Заканчивая 
тніиу оеседу, скажите мне, если это не яв¬ 
ится нескромностью, что вы думаете де- 

т »Ньі застали меня среди книг 
готовлю книгу, которая скоро пи 

го?Я Г ^та КНИГа имеет дело с новы! 
5І* !°м и с нашей работой, которая д 
„ ь Универсально известна. После 
уча Р'1усь в РЯДЫ, на фронт, чтобы п| 
ст\п*ИС С •Ѵ-0ИМИ товарищами Арагон 
„ и с*нии, в надежде, что наша ми 
в 0т.,1Іеів> скоро войдем в освобож/ 
(“$п, .^иную Сарагоссу”. 
Хо і>\а,к1 1,,е \Ѵог1(1”' 

^ °сі. 27, 1037 Ьопсіоп). 

ТРУДА П 

„ДЕЛО ТРУДА” И ПОЛИТИКА НКТ-ФАИ 

„Дело Труда” с самого начала испанс¬ 
кой революции и гражданской войны при¬ 
держивалось мнения высказанного в дан¬ 
ном интервью тов. Асказо. 

В письме конференции нашей Федера¬ 
ции, адресованном ,к НКТ-ФАИ в начале 
1937 г., эта точка зрения развита с доста¬ 
точной полнотой. Наша точка зрения и 
наши советы, как и подобные советы мно¬ 
гих других национальных анархических 
организаций и Международного Товари¬ 
щества Рабочих не были приняты во вни¬ 
мание НКТ-ФАИ, которые своей соглаша¬ 
тельской политикой, напоминающей поли¬ 
тику русских и немецких социал-демокра¬ 
тов, продолжали и продолжают наносить 
удар за ударом не только международно¬ 
му анархическому движению, но и делу 
испанской социальной революции. Мы с 
болью в сердце смотрели на эту политику 
и ее печальные для испанского и междуна¬ 
родного пролетариата плоды. Однако, не¬ 
смотря на наше глубочайшее убеждение в 
необходимости смены руководства НКТ- 
ФАИ, мы воздерживались от резких высту¬ 
плений против НКТ-ФАИ, боясь, правиль¬ 
но или нет — это другой вопрос, извне 
начать гражданскую войну в испанском 

анархическом движении. Одновременно с 
этим нас удерживало от выступлений пре¬ 
тив руководства НКТ-ФАИ надежда, что 
из среды этих организаций естественно, 
без нашего вмешательства, вырастет оппо¬ 
зиция, которая, раньше, чем поздно, сде¬ 
лается определяющим фактором движения 
НКТ-ФАИ и поставит его на путь, ведущий 
к социальной революции и к осуществле¬ 
нию анархо-коммунистического идеала в 
максимальной степени, возможной в кон¬ 
кретно данных условиях. Кажется, мы не 
ошиблись в наших ожиданиях. Голос Ас¬ 
казо убеждает нас в этом. Мы привеству- 
ем такие голоса и выражаем надежду, что 
в ближайшем времени они заглушат дру¬ 
гие, которые до сих пор так фальшиво зву¬ 
чат, внося в международное анархическое 
движение беспокойство и разочарование. 

Расходясь резко с НКТ-ФАИ, мы, тем 
не менее, не отказываемся поддерживать 
их, ибо, как бы велики не были наши рас¬ 
хождения, НКТ-ФАИ все же являются са- 

. мыми революционными и самыми надеж¬ 
ными оплотами испанского пролетариата 
из всех существующих в Испании органи¬ 
заций—это раз; ибо отказ в помощи НКТ- 
ФАИ при данных условиях был бы отка¬ 
зом испанскому пролетариату. — зто два. 
На это мы пойти, конечно, не можем. 

Всякая диктатура—деспотизм: боритесь 
против фашизма, разоблачайте больше¬ 
вистскую диктатуру и боритесь против нее. 
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КУСОЧКИ КРОВАВОЙ ХРОНИКИ 
МОСКВА, Октябрь 3 — (Ассошиэйтед 

Пресс) — Из Тифлиса сообщают о рас¬ 
стреле Председателя Исполнительного Ко¬ 
митета Советов Аджарской Республики, 
его заместителя и 6 других высших санов¬ 
ников Аджарской Советской Республики, 
обвиненных в изменческом заговоре. Ти¬ 
флисская газета „Заря Востока” сообща¬ 
ет, что председатель Исполкома Советов 
Лорд Кипанидзе, его заместитель Георгий 
Рамишвили и другие сановники Аджар¬ 
ской республики признаны виновными в 
заговоре вооруженного воссіания против 
советского режима с помощью неназван¬ 
ной иностранной державы. Приговор не¬ 
медленно приведен в исполнение. Среди 
расстрелянных комиссар земледелия Ад¬ 
жарии. начальник Аджарского Колхозного 
Банка, начальник торгового треста, прово- 
заступник, ответственный работник мест¬ 
ного правительства и председатель колхо¬ 
за. 

Председатель другого колхоза, бывший 
комиссар юстиции, и ответственный работ¬ 
ник местного правительства приговорен к 
10 годам тюрьмы; председатель треіьего 
колхоза к 8 годам тюрьмы. 

Из Ленинградской области сообщают о 
приговоре к расстрелу 8 служащих зерно¬ 
вого треста, обвиненных в том, что они, по 
приказу правого ленинградского центра, за¬ 
нимались, вредительством. За две недели 
расстреляно 114 служащих зернового тре¬ 
ста, обвиненных во вредительстве. 

ОКТ. 4. (АП) — 5 служащих зерново¬ 
го треста расстреляны на Украине и 3 в 
Архангельске. В Иркутске расстреляно 20 
чел. за хулиганство и 3 за порчу зерна. В 
Москве смещен директор Зоологического 
Сада Л. Орловский и арестованы кор¬ 
мильщик зверей и надзиратель. Аресто¬ 
ванные обвиняются в запугивании живот¬ 
ных, в прививке им. желудочных болезней. 

ОКТ. 8. — (АП и ЮП) — Расстреляны 
шесть буржуазных нациоиалистов-терро- 
ристов убивших в Рузаевке, Мордовская 
Автономная Область, начальника зерново¬ 
го элеватора и его помощника. 
Двое расстреляны в Сибири и 12 на Кав- 

казе по обвинению в порче зерна. До ееіо 
дня расстреляно 101 чел. за плохое упра¬ 
вление колхозами и 137 за порчу зерна. 

ОКТ. 9 ___ („Чикаго Три о юн Пресс Сер¬ 
вис) — В течении данного месяца расстре¬ 
ляно 158 человек, включая 8 высших са¬ 
довников одной из союзных республик. 
С 1-го февраля 1937 г. расстреляно самое 
меньшее 913 человек. В эту цифру вхо¬ 
дят только те расстрелянные, о которых 
извещалось в русских газетах. Неофици¬ 

альное число расстрелянных в продолже¬ 
нии немного более 8-ми месяцев достигает 
1.500 человек. Среди расстреляных гене¬ 
ралы-большевики, железнодорожное на¬ 
чальство, служащие колхозов и зернового 
треста, начальники индустрий и дюжины 
партийцев, занимавших высокие посты в 
советском аппарате. Читатели „Правды” 
не имеют ни малейшего представления о 
размерах массовых расстрелов, потому что 
о них сообщается только в газетах тех ме¬ 
стностей, где расстрелы происходят. 

Последними жертвами расстрелов были 
28 человек, из коих 14 расстреляны в Юж¬ 
ной России, 4 в Ленинграде, 4 на Дальнем 
Востоке и 6 в Казахстане. 

ОКТ. 11. — (АП) — Кровавая чистка ка- 
снулась и гражданского воздушного фло¬ 
та: смещены с должностей помощник Тка¬ 
чева, глава гражданской авиации, С. С. 
Иоффе и глава строительного отдела фло¬ 
та С. Спасский. Раньше этого были сняты 
22 пилота, инжинеры и техники. 

Снят председатель Совнаркома Азей- 
берджана Гусейн Рахманов. С устранени¬ 
ем Рахманова, в каждой из 11 республик, 
составляющих Советский Союз, смещен или 
председатель Исполкома Советов, или 
председатель Совнаркома, или и тот и дру¬ 
гой вместе. 

ОКТ. 12. — (АП) — Сообщают о 8-ми 
смертных приговорах по обвинению в пор 
че зерна и разрушении колхозного хозяй 
ства. Трое приговорены в Хабаровске, че 
тверо в Казахстане и один в Узбекистане 

ОКТ. 13. — (ЮП) — Согласно „Юнай 
тед Пресс” в России до сего дня расстре 
ляно 817 человек. Эта цифра получается 
на основании сводки сообщений о расстре 
лах, вообще же число расстрелянных, верст 
ятно, гораздо больше. Предстоит еще 8 
судебных процессов, по которым привле 
каются 62 человека. В одном из этих про 
цессов, вероятно, будет фигурировать А 
С. Бубнов, вчера смещенный с поста ко 
миссара народного образования не всего 
Советского Союза, а Российской Сов. 
спублики. 

Согласно изучению опубликованных 
случаев расстрела, последние производи 
лись по следующим пунктам обвинения. 

1) Контр-революция, терроризм, 
онство национального значения — 52. 
да входят интернационально извести 
фигуры. 2) Железно-дорожное вредите.^ 
ство и японское шпионство на ДаЛЬ ^ 
Востоке — 414. 3) Саботаж вообще ^ 
4) Порча или заражение зерна — і^о. ^ 
Общий земледельческий саботаж 
6) Промышленное вредительство 28. 7) 
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Р 

Ѵо 100 

9) Сепа-1 

■Ч-яг.-і: і^гл; 
НЙЯ пм\ предприятиях 35. 11) Саботаж 
^электрических станциях - - 10. 12) 1 Іод- 

Нгегодня сообщают о расстреле 10 в Во- 
■чном Казахстане по обвинению в контр- 
Волюционной деятельности и в подрыве 
Кхозного хозяйства. Двое расстреляны 
■Западном Казахстане за крушение по- 
■_а три человека расстреляны на Урале 
Ваподрыв колхозного хозяйства. 
Щ По сообщениям „Ассошиэйтед Пресс , 
Вмещены с занимаемой должности адмирал 
Кожанов, командир Черноморского Флота. 
На Кавказе расстреляно 6 за порчу зерна. 
В Минске расстреляно 2 человека ветери- 
Іарного отдела комиссариата земледелия 
Белорусской республики, обвиненных в 
шпионстве, вредительстве и терроризме в 
пользу Германии и Полыни. Настрелян¬ 
ные обвинены также в прививке скоту раз¬ 
личных болезней и в том, что они состоя¬ 
ли членами подпольной организации ..тро¬ 
цкистов, фашистов националистов, право¬ 
го центра и социалистов революционеров”. 
К ОКТ. 14. — (АП) - Сегодня сообща¬ 
ют о приговоре к смерти 16 человек за са¬ 
ботаж в земледелии: 8 в Сибири, 6 в Уз- 
бекистане и 2 в Московской области. 
К ОКТ. 15. — (АП) — Сообщают о при¬ 
говоре к смерти 22 человек за вредитель¬ 
ство в земледелии: 13 в Восточной Сиби¬ 
ри, 4 в Приморской области, 3 в Дагестане 
и 2 в Таджикистане. 
К ОКТ. 16. — (АП) — Смещен с поста ко¬ 
миссар военной промышленности А. И. Ру- 
химович. Сняты с должности председатель 
совнаркома Бурято-Монгольской республи¬ 
ки Д. Д. Доржиев, его заместитель А. И. 
1 росс и представитель республики в Мо¬ 
скве — С. М. Кузьмин. Судьба их неиз¬ 
вестна. 

I' ОКТ. 17. — (АП) — Расстреляно 9 выс¬ 
ших чинов Жлобинского района Белорус- 

•, ской республики. Расстрелянные обвиня¬ 
лись в заговоре на вооруженное восстание 

|в случае войны с Польшей и I ерманией. 
і»° главе стоял бывший секретарь облас - 

[ного комитета партии, „троцкист” И. М. 
■•'Іехержак. В Азове приговорены к расстре¬ 
лу 5 человек, обвиненных в разрушении 
|скотоводства и в порче зерна. Исполняю¬ 
щий обязанности комитета внешней тор- 
ГОВ;іи Сергей Судим смещен с занимае¬ 
мого поста. Судьба его неизвестна. I Іред- 
едатель районного исполнительного коми 
ета осужден на 15 лет тюрьмы за вреди- 
с-іьство в сельском' хозяйстве, двое дру* 
к чинов присуждены к 10 годам тюрьмы. 

Он 11 Человек расстрелян в Западной Си- 

ОКТ. 19. — (АП) — Сообщение о рас¬ 
стреле 24 анти-советских террористов до¬ 
водит общее число расстрелянных только 
за саботаж и шпионство в течении 5 меся¬ 
цев до 462 человек. Расстрелы произведе¬ 
ны, по данным Хабаровских газет, в гор. 
Свободном. Журнал „Коммунистический 
Интернационал” обвиняет Бела Куна в са¬ 
ботаже анти-фашистского фронта. С 9 
мая юлько на одном Дальнем Востоке рас¬ 
стреляно 290 человек обвиненных в желе¬ 
знодорожных крушениях. Полагают, что 
с тех пор, как Сталин об’явил в марте ме¬ 
сяце. что „враг должен быть беспощадно 
уничтожен , общее число всех расстрелян 
ных превышает 1000 человек. 

Вынесен смертный приговор коммунис¬ 
там и административным служащим 1 дов- 
ского района Ленинградской области, об¬ 
виненных в разрушении колхозов. С этим 
приговором число аграрных дел достигает 
360. из коих 187 приговорены к смерти за 
разрушение колхозов и 173 за порчу зерна. 

В различных частях России расстреля¬ 
но 4 человека, обвиненных во вредитель¬ 
стве промышленности, в изменческом за¬ 
говоре, в национализме и сепаратизме. 

ОКТ. 20. — (АП) — Из провинции со¬ 
общают о расстреле 65 человек за анти¬ 
советскую деятельность. За 5 месяцев чи¬ 
сло расстрелянных за саботаж и шпион¬ 
ство достигает 527 человек. 

В Улан Уде, Бурято-Монгольская респу¬ 
блика, расстреляно 54 за вредительство 
железных дорог и шпионеіво в пользу 
Японии. В Карелии расстреляно 9 „пра¬ 
вых” коммунистов за сокрытие проэкта 
культивирования Карелии. Один расстре¬ 
лян за неудовлетворительное состояние 
скотоводства в одной местности Воеіоч¬ 
ной Сибири; другой, заведующий отделом 
Зернового Треста в Туркменистане, за пор¬ 
чу зерна. 

„ЮГГ сообщает, что согласно журналу 
„Коммунистический Интернационал”, аре¬ 
стован Бела Кун. Обвиняется в троцкизме 
п саботаже „народного фронта”. Грозит 
расстрел. Помимо указанных выше 65-ти, 
получены еще сведения о расстреле 5-ти, 
т. е. всего расстреляно 70 человек. Со¬ 
гласно подсчету „Юн" известных случаев 
расстрела, общее число расстрелянных 
„врагов режима” достигает 1031. 

ОКТ. 22. — (АП) — Сегодня сообщают 
о расстреле 18 человек. Общее число рас¬ 
стрелянных достигает 1111. Три расстреля¬ 
ны в Хабаровске за порчу зерна, 9 чел. в 
Жлобинском районе (смотри о них выше), 
и 3 в Московской области за саботаж ско¬ 
товодства. 

В Узбекистане, в Маргеланском. районе, 
приговорены к смерти 3 человека, как чле¬ 
ны националистической шайки, руководи¬ 
мой Акмаль Икрамовым, бывшим членом 
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Всесоюзного Центрального Исполнитель¬ 
ного Комитета Советов. 

ОКТ. 25. — (ЮП) — Как сегодня уста¬ 
новлено, расстреляны еще 16 человек за 
„действия против Советов ”. Общее число 
казненных достигает 1.141. Последние рас- 
стрелы были произведены за „порчу зер¬ 
на и скота”. ‘ ' 

ОКТ. 26. — (АП) — Сегодня в Архан¬ 
гельске приговорены к смерти 4 человека, 
обвиненных в отравлении породистых мо¬ 
лочных коров и „в других вредительствах 
в скотоводческой промышленности ". 

Четверо других приговорены к смеріи 
в Восточной Сибири за вредительство в 
совхозах и кооперативных организациях. 
Один приговорен к смерти в Дагестане за 
порчу зерна. 

ОКТ. 29. — (АП) — Согласно сообще¬ 
ниям провинциальных газет, вынесено 46 
смертных приговоров, в большинствіе за 
контр-революционное „разрушение стад и 
подрыв колхозов”. 
Десять приговорены к смеріи в Москов¬ 

ской области, 10 в Красноярском районе, 
Сибирь, 9 в Саратовском районе, 9 в раз¬ 
личных частях Украины, 5 в Воронежской 
области, 2 в Татарской республике и 1 в 
Азово-Черноморской области. Дополни¬ 
тельно сообщено о приговоре к расстрелу 
еще 6 человек. Всего приговорено 52. Сме¬ 
щен с поста всесоюзного комиссара земле¬ 
делия М. А. Чернов. Судьба его неизвест¬ 
на. Снят с должности редактор красно-ар¬ 
мейской газеты „Красная Звезда” М. М. 
Ланда, бывший политкомиссар армейско¬ 
го корпуса. 

ОКТ. 31. — (АП) — Сообщается о 8 но¬ 
вых смертных приговорах в различных ча¬ 
стях Советского Союза. За 5 месяцев об¬ 
щее число расстрелянных только за различ¬ 
ные виды саботажа и шпионажа достигает 
686 человек. 

Действительная цифра расстрелянных, 
вероятно, в два раза больше, потому что 
многие расстрелы производились в отда¬ 
ленных частях Союза и о них писалось то¬ 
лько в местных газетах. 

За время кровавой чистки смещено 9 
всесоюзных комиссаров, включая земледе¬ 
лие, легкую промышленность, военную 
промышленность, автомобильную промы¬ 
шленность и машино-строительную промы¬ 
шленность. 1 Іотеряли свои посты предсе¬ 
датели Исполнительных Комитетов Сове¬ 
тов и председатели Совнаркомов всех 1 і 
республик, входящих в состав Союза. 
Москва, ссср, Ноябрь і. — (ап)_ 

Приговорено к смерти 6 человек за плохое 
управление совхозами в Сибири. Эти при¬ 
говоры доводят число расстрелов за 6 ме¬ 
сяцев только по обвинению во вредитель¬ 
стве до 694. 

НОЯБРЬ 3. — (АП) — „Заря Востока” 
сообщает о процессе 13 виднейших комму¬ 

нистов Абхазии, привлеченных к г - 
пытку убить Сталина и секрепп"У.ДѴ3а п<>- 
нистической партии Грузии л ,к°мму. 
1933 и 1935 годах. Они же обвіо1^ в 
попытке отделения Абхазии от с ЮтСя я 
за в целях создания независимой06’. Сокі" 
листической Абхазии „под Покг> К‘ІПита> 
сівом иностранной державы”. ровитель. 

Сообщают о 23 новых смертнпѵ 
ворах: 6 в Восточной Сибири за пот!!РИГ0, 
на, 6 в Ленинградской области за то' Зер‘ 
мое. За вредительство колхозного ѵіі^' 
ства 6 приговорены к смерти в ЛенингпЛ' 
скои области и 5 в Белоруссии ,мд' 

НОЯБРЬ 5. — (АП) ' Сообщают п оп 
смертных приговорах: 8 в Гомеле БелойѵЗ 
сия, за разрушение колхозного хозяиннУ 
5 животноводов в Ленинградской обтат 
и / в государственной свинноводческой (Ь 
рме Московской области, за падеж свиней 

НОЯБРЬ 8. - (АП) - Йз'„ров“*"| 
сообщают о 17 смертных приговорах- 13 
троцкистов в Татарской республике и Зелу, 
жащих овощно-зернового распределителя 
на Украине. 

Смещены и привлекаются к суду: Му¬ 
хамед Курбамов, комиссар внутренней 
юргов.ти в Туркменистаме, его заместитель 
и глава Ашхабадского отдела торговли. 

НОЯБРЬ 9. — (АП) — Расстреляны 19. 
включая 8 высших коммунистических са¬ 
новников Абхазии и Азербайджана; 8 при¬ 
говорены к тюремному заключению на раз¬ 
ные сроки. 

10 расстреляно но процессу 13, а в Су¬ 
хуме, Абхазия, 9 по процессу в Шемахе, 
Азербайджан. Среди расстрелянных вид 
ный коммунист Султанов, комиссар Комму¬ 
нального хозяйства Азербайджанской ре¬ 
спублики. Расстрелянные обвиняются в за¬ 
говоре на жизнь советских властей, в стре 
млении отделиться от Сов. Союза и уста¬ 
новить капитализм. 

Сообщают о расстреле 4 в Таджикиста¬ 
не за порчу зерна, одного, в Туркмениста¬ 
не и 2 за нападение на колхоз в Узбекиста¬ 
не. 

НОЯБРЬ 10. — (АП) — Получены све¬ 
дения о 32 смертных приговорах из Ра3 
личных провинций СССР. 

Из Варшавы отозван русский посла у 
ник Давтьян. Сообщают об его арсст 
аресте его жены. Кроме того в ‘ ' 
арестованы многие другие члены РДу 
го представительства в Варшаве: • ^ 
банов, заместитель военного атгаик-^ 
Александров, пресс атташе; М. Лисгоі ‘ 

корреспондент ТАСС; предшествепш иС, 
стоп адова, М. Ковальский, бесс-іед• ^ 
чез в Москве. Отозван русским И ^ 
витель в Ковно, Литва, и но с,9 
стован в Москве. СовеГ" 
МОСКВА, Дек. 1. — (АП) "к с*ер- 

ских чинов Караганды приговорен1,1^ к ^ро¬ 

за шпионство в пользу Япо ти 
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„ииальные газеты сообщают о расстре- 
||И 2і человека. 

ПАРИЖ, Дек. 3. (АП) Александо 
кяоК'ИН, бывший русский шарже д’аффеп 
Афинах. Греция, отказался вернуться в 

Россию. Бармин оставил Афины и уехал 
Париж, где он обратился за защитой к 

лиге Зашиты Прав Человека. 
’ МОСКВА. Дек. 5. — (АП) — Из про. 
вННции сообщают о расстреле 14 „вреди¬ 
те іей” и „шпионов”: 9 расстреляны в Во¬ 
сточной Сибири за вредительство в обла¬ 
сти скотоводства; 3 служащих кооператива 
„ Архангельске и 2 служащих зернового 
склада в Минске. 
ДЕК. 7. — (АП) — Сообщают о 13 

смертных приговорах: один крестьянин за 
попытку нанять убийцу, чтобы убить кан¬ 
дидата в Высший Совет; 6 в области Орд¬ 
жоникидзе, 4 в Крыму „за практику, убив¬ 
шую скот”, один в Горьковской области за 
„порчу зерна’’ и один в Туркменистане за 
„вредительство в серной шахте”. 

9 ветеринаров Грузии обвиняются в ра¬ 
спространении эпидемических болезней 
среди скота. 
ДЕК. 19. —- (АП) — Расстреляны 8 вид¬ 

ных деятелей коммунистической партии, 
имеющих за собою долгий стаж службы 
советскому режиму: Лев М. Карахан, быв¬ 
ший заместитель комиссара по иностран¬ 
ным делам1, был послом в Турции, откуда 
недавно был отозван. Авель Енукидзе - 
старый большевик, ветеран революции. В 
течении долгого времени он был секрета¬ 
рем Всерос. Центрального Испол.-Ком. Со¬ 
ветов. Балтийский барон С. Штейгер, В. 
П. Ларин, бывший член. Ц. К. Компартии; 
Владимир Ю. Керман, директор департа¬ 
мента восточных дел; Б. П. Шеболдаев, ны¬ 
вший главный секретарь коммунист, партии 
Северного Кавказа, известен по выселению 
казаков в 1932 г.; Е. Б. Орахелашвили, ста¬ 
рый грузинский большевик; А. Д. Метел ев 
и Владимир Цукерман, бывший начальник 
ближневосточного департамента. Расстре¬ 
лянные судились тайно военной коллегией 
высшего суда. Их обвинили в шпионств 
и терроризме. Приговор приведен в испол 
нение через 24 часа. ілроп 
ДЕК. 23. — (АП) — Смещен комиссар 

; лесной промышленности В. И. Иванов- 
чина—падение производительности. Р 
полагают, что Иванов заключен в тюр 
Одновременно с этим известием соо 
ет<я о 14 новых смертных приговорах „вщ 
тРенним. врагам”. На двух процессах в 

, ^нгельске, прокурор послал на Р 
9 ответственных работников и нап Д 
Панова, как на предателя. „л,РПтных 
Дополнительно сообщают о 5 Р 

; Приговорах в Грузии за смесь свеЛч/ппИГо- 
[ *со старым, перегретым зерном » ьст- 

. Ремы к смерти в Крыму за вр Д 
0 °в4еводству. 

ДГК. 25. — (АГП - 1 г 
говоров, как стало извДнгГГ™1^ при‘ 

ККГ Преступления’ включаНяСе„НОслеа 

«анетгоавТчѵ',АІі0“,е,ных выставочных) - іекеі.ов (чучел) в подвале, где они пн 
ди испорчены водой. 

За прорыв в скотоводстве. 
За неправильное использование фондов. 
-а неумение заполнить магазины соот¬ 

ветствующими товарами, на которые име¬ 
ется спрос. 

За убийство крестьянки. 
ДЬК. 27. (ЮП) — В Чаусси, Белорус¬ 

сия, происходит массовый процесс над 
„конт р-революционерами”, во главе кото¬ 
рых стоят 5 самых высших коммунистов-са- 
новников района. Сколько человек под су¬ 
дом не сообщают. Обвинение в „подрыв¬ 
ной активности”. Наказание — смерть. 

Сообщают также, что „несколько” от¬ 
ветственных работников, включая главу 
эксплоатационного департамента черно¬ 
морского флота, судятся за небрежность 
в производстве спасательных работ. 

ДЕК. 31. — (АП) - - Из Белоруссии по¬ 
лучено сообщение о трех смертных при¬ 
говорах но делу о вредительстве в колхо¬ 
зах. 

За год террора сталинский аппарат рас¬ 
стрелял не менее 4.200 человек. Среди рас¬ 
стрелянных высшие партийные и государ¬ 
ственные сановники, вожди красной армии, 
видные ѵченые и огромное число средней и 
рядовой партийной и государственной бю¬ 
рократии. много простых рабочих и кре¬ 
стьян. Кроме этого в течении года было 
арестовано и сослано свыше 8.000 государ¬ 
ственных и партийных чиновников разно¬ 
го ранга. Все чиновники государственного 
и партийного аппарата находятся в состоя¬ 
нии страшной паники, никто не уверен в 
завтрашнем дне. Население увереио. что 
в ближайшем будущем Сталин б\дс 
Убит одним из своих комиссаров в целях 
самозашиты и готово к этому событию 

Расстрелы, аоесты и ссылки коммуни¬ 
стических сановников различных союзных 
нап мочальных реет*» обвине= ъ 

СССРНсоздали в иностранных дипломати¬ 
ческих кругах уверенность, что СССР угро 
жает распад. 

Г АЛЕКс<Іветский пойреіный в де- 
А- Бармин, с в Афинах, Греция, от- 

лах (шарже д< I 1 Россию и бежал в 
казался возвратить мо к Лиге Защиты 
Париж, где написал заступничестве. 
Прав. Человека взывая^ о^зас Иыо Иорк 
Несколько дней сп ^ появи- 
Таймс” (Декабрь 23 и 2Ь, 
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лись его сга^тьи, в которых он утверждает, 
что Николай Бухарин расстрелян, что рас¬ 
стрелян также и маршал Т. И. Алкснис с 
женою. Алкснис вместе с Буденным и Блю¬ 
хером, подписал смертный приговор Туха¬ 
чевскому и 7 другим генералам. Алкснис 
был кандидатом в Верховный Совет, но за 
несколько дней до выборов его имя сняли 
и с тех пор о нем нет никаких сведений. 
„Теперь, пишет Бармин, Блюхер и Буден¬ 
ный должны спрашивать себя: кто из них 
следующий?” 

Свое бегство Бармин описывает так: 
.,В течении двух последних месяцев, ко¬ 

торые я провел в Афинах, в качестве по¬ 
веренного в делах, все мои московские 
друзья перестали мне писать; мой началь¬ 
ник не отвечал на мои письма; мой пись¬ 
менны и стол и бумаги обыскивались и, на¬ 
конец, прибыл советский пароход и я был 
приглашен обедать на борту парохода. Я 
находился под подозрением, потому что 
высказал некоторые сомнения о справедли¬ 
вости первых процессов. Но Москва не 
осмелилась обвинить меня открыто. Это 
не ее метод. Я исчез бы, как исчезли мно¬ 
гие другие. Если бы я был отозван в Мо¬ 
скву, я ппопал бы как Константин Юренев, 
посол в Берлин; Михаил Карский, посол в 
Турцию; С. И. Боодовский, полномочный 
представитель в Латвии; Подольский, пол¬ 
номочный представитель в Литве^— все 
они были отозваны и расстреляны”. 

В своем воззвании к Лиге Защиты Прав 
Человека Бармин упоминает среди жервт 
сталинского террора Николая Крестинско- 
го бывшего заместителя комисссара ино¬ 
странных дел, и русских послов и полно¬ 
мочных представителей в Турции, Финлян¬ 
дии. Латвии, Эстонии и Румынии. 

Я думаю о своих друзьях, писал Бар- 
мин в воззвании к Лиге Защиты Прав Че¬ 
ловека которые остались на своих постах 
в других европейских странах, в Азии ив 
Америке, над головами которых висит- по- 

„ь„и„а ѵгпоза подобной же участи ... 
°В П пин лень они должны будут предстать 
”В тпягическим выбором: или возвра- 
перед р _р ждет верная смерть, 
шёние домой, Д возвращения, риск по¬ 
или. отказавіЬ ветских тайных агентов 

ЛУ*т*ех с"Ум"хТгеГов которые только не¬ 
давно следовали по *о™ пт*, 

я понимаю Iвс м насТ0ЯШИМ поступ- 
подвергаю себ д собственный смерт¬ 
ном. Я подписав л се5я под пули 
ный приговор и в> у послал свое 
профессиональны у б Москву и отказав- 

заявление об отс™вк „еприкосновен- 
шись от дипломат ес покр0вительство 
пости, поставил себя под >олитический 
французских законов, 

** пТстопам Бармина пошел генерал В. 

//4 
Кривицкий (Вальтер), который „ 
Москвой и перешел в ряды новейп,0р8а;і с 
грации — „невозвращенцев” і/ е" эмц. 
обратился с письмом к французсг^ИЦки'"1 
алистической партии, к францѴЗг', ”..с°Чи. 
мунистической партии и, к такФаз°И к°м- 

лІ 
миріпп И, к так ІПЧі {с и' 

му, IV. интернационалу троцкистов^’0' ІСд! 
письме Кривицкий, указав на свои - °м 
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-. , „а той 
мистические заслуги и партийный ста* у 
явил о своей верности заветам окт л а‘ 
ской революции, которой, по его с.т Рь- 

обвинений, заставили его, Кривщиго '»> I о» И. "С 
еле долгих колебании порвать с Москвой еМ> 
и остаться за-границеи. Г/ѴГн#1’ Ш' 

„Оставаясь за-границей, я надеюсь пи ,4 яК КаК ,„1 
п.ет Криницкий, иметь возможность сод" ! ЛЛ. Н® ^ 
ствовать реабилитации этих десятков ты- „9льТ0.ѵ0 0 Ыре 
гяч тяк называемых, ..шпионпп гол.. .„^гОІіа _лать ..,отЫ 
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сяч, так называемых, „шпионов гестапо" « вЗЯтЬ„еѴп\іНатЫг 
которые, в* действительности, были пре: своей . 7 й ор- -1-, - —« - ИЯ_7 Им^.. >і- /лиИ Ор 
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\/„,г Кппмттм іі _ 4 

н і г і ѵ_/ Ѵ7 ^ ; іт*‘* * ^ ѵи о ЧѴ. I Ц КЛЗС* ^ ^ | г «АТ |Ц X * л 

Как Бармин, так и Кривицкий заявля- 4 % я®®0® ^ агеЯТЬ* сХВ‘ 
ют, что им грозит смерть и за-границей от 
пуль наемных большевистских убийц. В 
этом не приходится сомневаться — Игна- 
тий Райсс является свежим примером. 
Райсс, долгое врем’я был на службе ГПУ, 
получил ордена и отличия за верность и 
преданность. 

Сталинские расстрелы расшатали даже 
чекиста и он порвал с Москвой. Райсс, мо¬ 
жно сказать, не успел еще открыть рта, 
как был убит в Лозанне (ІІІвайцария) 5 
сентября 1937 г. сталинскими молодцами. 
Кое-кто по этому делу арестован, но глав¬ 
ные участники убийства скрылись. 

Государственный коммунизм естествен¬ 
ным путем выродился в государственный 
бандитизм. 

К'ІОВА АНАРХИСТ А-ПОЭТА ОСВОБОЖ- 
ВДОВА АПДд б0ЛЬШЕВИКАШ1. 

Шведская анархо-синдикалистская газе 
та . Аларм” сообщила, что І^нзель Мюзаь 
вдова Эриха Мюзама, анархиста 
сателя, зверски замученно советск0й 
гитлеровцами, освобожд < 

яеют 

^;;х пару4' 

квояж С 

^5ада;илеГнаГэмйграи^ 

учйНЙТЬ е- 

зі ІІ долларов. Так как Гр ахам ле 
те имел, то его, против закона, посз- 

::в уездную тюрьму, а не в эмигрант- 
..^находящийся в нескольких ми- 
л.іосАнжелоса. Перед этим эмигра- 
м агенты насильственно сфотогра- 

;а;го и взяли отпечатки пальцев. 

Счи1ЫЛИ ЮЯТЫ отпечатки па- 
выдала 

1 Жилось на г!^льное белье 

ТЮ Цензель Мюзам поехала в ..отечествор^ 
„пѵПНОЙ ОО.іь^ 

бочих” по приглашенш Р>была уверена, 
вички Стасовой. Ц,^ России спокошт- 
что найдет в Советской ^ КромС 
вие и отдохнет от пРеслеА с ней го- 
того, ей обещали, что совж ”°Ст на РУС/ 
сударственное издательство йнОГо му- 
ском языке произведения ее "°Ь0° лЯдетьО>; 

Однако, она не уснем », и,есг« 
как попала в советскую тю^ .ротК,кі » 
троцкистского шпионю Про резулЫ'^ 
границей не нме.п „„одолжала Л°1 
сталинская опричина п| - Цензель - 

ее „ тюрьме и « «Л* 
зам и выпушена з тюі дер)К0Т в 
выпускают за-границ\. 
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„тональной Красной Помощи, Ей 
Интер»;™ ..уволили заняться редактирова¬ 
въ поизведений ее мужа но социаль- 
^'вопросам. 

ГРАЦИОННЫЕ власти сделали 
9,МІ рт н\ ГАЗЕТУ „МЕН” _ АРЕСТО- 
РАІИ РЕДАКТОРА МАРКУСА ГРАХАМА 

и №8 за октябрь месяц 1937 г. Маркус 
- хам выпушенный под залог, подробно 
ассказывает о своем аресте эмиграцион¬ 

ными агентами. 
Сущность его рассказа сводится к слс- 
оі'цему. 6 октября 1937 г. четыре чело¬ 

века в штатском окружили Маркуса Гра¬ 
мма около дома, в котором он жил. Они 
назвались эмиграционными агентами и, че 
ппед’явив ордера на арест, приказали ему 
следовать вместе с ними. Но так как Гра- 
хам был без верхнего пальто, то он решил 
войти в свою комнату и взять его. Пре¬ 
жде чем открыть дверь своей комнаты, 
Грахам спросил агентов имеют ли они ор¬ 
дер на обыск. Вместо ответа агенты схва¬ 
тили руки Грахама и надели на них наруч¬ 
ники. забрали ключи и саквояж с коррес¬ 
понденцией и материалами газеты „Мен”. 
Маркус Грахам был доставлен в эмиграци¬ 
онную контору, где хотели учинить ему 
допрос, но Грахам отказался от дачи ка¬ 
ких бы то ни было показаний. Тогда ему за¬ 
явили. что он может быть освобожден под 
залог в 1000 долларов. Так как Грахам де¬ 
нег не имел, то его. против закона, поса¬ 
дили в уездную тюрьму, а не в эмигрант¬ 
ский центр, находящийся в нескольких ми¬ 
лях от Лое Анжелоса. Перед этим эмигра¬ 
ционные агенты насильственно сфотогра¬ 
фировали его и взяли отпечатки пальиев. 
В тюрьме снова были взяты отпечатки па¬ 
льцев. Тюремная администрация выдала 
Грахамѵ матрац и постельное белье, но 
піать пришлось на голом цементном полѵ. 
Грахам — вегетерианец и на его просьбѵ 
нс давать ему мясной пиши администрация 
ке обратила никакого внимания и Грахам 
Фактически голодал все 8 дней, проведен 
кие им в тюрьме. 11 октября Грахама по¬ 
звали на сѵд. на котором выяснилось, что 
правительство возобновило приостано- 
влрцное в 1919 г. дело о высылке Грахама 
в Канаду. Слушание дела было отложено 
До -7 октября и Грахам был возвращен в 
юпьмѵ. Только 14 октября был внесен 
л2.г и Грахам вышел из тюрьмы. 

> дальнейшем развитии дела наши чита- 
н Ли будут извещаться по мере постѵпле- 

я сведений в редакцию ..Дела Труда”. 
Те Се ^лающие оказать моральную и ма- 
Пьіт,альнѴк> помощь в борьбе против по- 
- Меи’’ Поавительетва уничтожил» газету 
пран и выелать ее редактора, должны на- 

• ять письма, деньги и копии резолю¬ 

ций протеста, посланных в Вашингтон, по 
следующему адресу: 

ІѴ/.'агсиз Огаііат Ггеейот оГ Діе Ргезз 
Соштіиее, ТЪе Атегісап Сіѵіі ЬіЬегІіся 
Ипіоп, 129 ІѴсзІ 2пй 81., І»оз Ап&еіез, Саі. 

ТОМ МУНИ. 
Муни и Биллингс томятся в тюрьме уже 

21 год. Все усилия вырвать их из тюрьмы 
разбились об упорное сопротивление ка¬ 
лифорнийской крупной буржуазии. Губср- 
наюр за губернатором отказывали в прось¬ 
бе освободить знаменитых арестантов. Су¬ 
дебные инстанции штата Калифорния, не¬ 
смотря на общественное мнение, признавше¬ 
го. что все обвинения против Муни и Бил¬ 
лингса ложны, постоянно отказывали в пе¬ 
ресмотре дела, заявляя, что суд был пра¬ 
вильным и беспристрастным. Верховный 
Суд страны отказался рассматривать дело 
Муни на том основании, что еще не все су¬ 
дебные инстанции калифорнийского штата 
были пройдены защитой. В этом году все 
судебные инстанции Калифорнии пройде¬ 
ны. — для этого понадобилось 21 год! — 
а Муни с Биллингсом продолжают быть в 
тюрьме. Теперь дело Муни передано в Ве¬ 
рховный Суд страны, который нс имеет 
больше никаких формальных отговорок 
для отклонения рассмотрения дела. 

Все друзья знаменитых узников и бор¬ 
цы за правду и справедливость имеют на¬ 
дежду, что Муни будет дан новый суд, ко¬ 
торый оправдает его, ибо главные свиде¬ 
тели против Муни сознались, что они да¬ 
вали ложные показания, ибо фотография 
парада показывает, что Муни во время 
взрыва бомбы находился далеко от места 
происшествия; ибо все оставшиеся еще в 
живых присяжные, которые осудили Муни, 
заявили о его невинности; ибо, назначен¬ 
ный президентом Вильсоном комиссар, на¬ 
шел. что суд над Оксманом, уничтожил до¬ 
верие к приговору над Муни; ибо назна¬ 
ченная президентом Гувером комиссия, во 
главе с секретарем Викершам, нашла, что 
в деле Мѵни не было проявлено справедли¬ 
вости; ибо судья Франклин А. Гриффин, 
осудивший Муни, неоднократно заявлял о 
кпивосѵдии и просил губернаторов Кали¬ 
форнии об освобождении Муни. Все это 
говорит, что, наконец, правда восторже¬ 
ствует. Муни предлагали свободу, как по¬ 
милование, но он отверг это и продолжал 
бороться за реабилитацию его судом. 

Сенатская юридическая подкомиссия к 
общем высказалась за резолюцию, кото¬ 
рая напомнила бы калифорнийскому губер¬ 
натору Мариам о прощении Муни. 

Все надеются, и мы в том числе, что па 
этот раз усилия 21 гола увенчаются ус¬ 
пехом. 

Читайте и распространяйте журнал 
„Дело Труда” 
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ПОСЛЕ БОЛЬШЕВИЗМА ЧТО? 
(Продолжение). 

IV. 

Комфашизм 

Росии угрожает фашизм, совсем не с 
:'!0!! стороны, совсем не со стороны быв¬ 
ших господствующих классов и слоев, вхо¬ 
дивших в их орбигу, — эти классы уни¬ 
чтожены, они уничтожены, физически, 
экономически, политически и морально. 
Они уничтожены навсегда. Их уже не вос¬ 
кресит никакой переворот: они отошли в 
область древней истории России и имеют 
только музейную ценность, как зубры Бе¬ 
ловежской пущи. 

Эти живые трупы, эти тени далекого 
прошлого ныне влачат свое существова¬ 
ние и пугают политических детей только 
благодаря существованию большевизма. 
Падение большевизма в России будет озна¬ 
чать для них не торжественный красный 
пасхальный звон, а заунывный похорон¬ 
ный перезвон. 

Теперь положение в России таково, что 
всякое движение против большевизма мо¬ 
жет быть только движением прогрессив¬ 
ным, движением против реакции, ибо боль¬ 
шевизм есть самая подлая реакция, и Рос¬ 
сии угрожает фашизм именно со стороны 
вырождающегося большевизма. 

Это, быть может, звучит резко и пара¬ 
доксально, но это именно так. 

Корни фашизма гнездятся не в низах, 
не в рабоче-крестьянских массах России, не 
в их любви к капиталистическому рабст¬ 
ву; нет, эти корни гнездятся в верхах, в 
верхних слоях современного русского об¬ 
щества, в их довольстве, в их желании за¬ 
крепить за собою командные высоты и 
привилегии. 

Фашизм всегда приходит сверху, а не 
снизу, хотя и опирается часто на низы; и 
в России он также складывается наверху. 
Низы лишь орудие в руках верхов. 

Фашизм — классовое движение, выра¬ 
жающее интересы господствующих клас¬ 
сов. В капиталистических странах он вы¬ 
ражает интересы крупной промышленной 
и, главным образом, финансовой буржуа¬ 
зии, главным образом интересы банковско¬ 
го и финансового капитала. В России, ко¬ 
нечно, он не может быть таким, и в этом 
его отличие от своих европейских собрать¬ 
ев: итальянского и германского фашизмов; 
в России он не может быть таким пото¬ 
му, что в России нет частного капитала и 
частно-капиталистических классов. 

Но в России, как я показал, общество, 
как и в капиталистических странах, носит 
определенно классовый характер, хотя про 

исхождепие, природа и отноше.тр 
орудиям и средствам произволетВоИХ к 
всем иные, чем у классов частно-кяп Со' 
стических стран. шта.іи- 

В Европе фашизм использовал м<м„ 
сооственническую крестьянскую Спй! Ко' 
мелкую городскую буржуазию кот™ И 
он направил против чрезмерной эігп 
атации финансовым- капиталом Это °' 
жеиие было поддержано самим финІ.В„и’ 
вым капиталом и сделалось орудием Рг 
руках против тех же самых мелких сой 
ственников. В Росии фашизм насаждает 
ся крупной бюрократией и встречает пот 
держку в средней и мелкой бюрократии 
лишенных, так же как и высшая бюрокта-’ 
тия, права собственности на орудия и сред, 
ства производства, но не на средства по- 
требления и накопления денежного капи¬ 
тала путем сбережения от более или менее 
высокой заработной платы, от разных при¬ 
вилегий, воровства и взяток. 

Высшая бюрократия, заменяющая в 
России промышленно-финансовую буржу- 
азию капиталистических стран, сложив¬ 
шись в класс, не может уже опираться на 
рабочих и крестьян, интересы которых 
враждебны ее интересам. Она должна бы¬ 
ла создать такой класс, который понимал 
бы и чувствовал, что его интересы тесно и 
неразрывно связаны с интересами суще¬ 
ствующей власти и системы, что именно 
эта власть облагодетельствовала его. по¬ 
ставила на ноги и защищает его. 

Этот класс, можно сказать, уже создан 
большевизмом в результате „генеральной 
линии”. Государственный капитализм ну¬ 
ждается в своих классах и эти к^ас^ЬІ„т° 
теперешней России существующий фа ■ 
Господствующий класс в России имеет 
кую же лестничную организацию и стр 
туру, как и класс буржуазии, которы^ 
чинается с мелкого лавочника и коН ‘ оде 
крупнейшим финансовым тузом. вѴю- 
Моргана или Форда. Новый гасп0. п0поіі 
щий класс России, являюшиися аеТся 
государственного капитализма, йЛ»і 
с фабричных и колхозных УдаРн ая на- 
ударниц, вроде, Бахолдиной, к ^еТ за¬ 
купила столько платьев, что н м бю- 
чем они ей, и кончается круп 
рократом- Сталиным. 9То в°еН 

КРУПНАЯ БЮРОКРАТИЯ- ^|іые ко; 
мыс и гражданские генералы- у п0дза^; 
миссары республик и их зам • от п0,« 
высшие военные чины, начі 

л - Vй 

IЙЙ6- 
IЩ. ^йіХ'йвы* п(,°'г 

И « йСКѵСС 

ЧИНЫ а1 ѵ п0-1,|и 
ГіШ* ..мгі, 41 г П. ....л- > чИЙ1 п - 
а чины г бкомЫ, і 

О0* 
па^"1 

Бгі ,:,|Р ийух граждане 

совпреды. колхознь 
і Ііі персонал средних и 
Карские работник», про* [5.\І,ИНЦеЛЯрСКИС раѵѵ і--г 
[^торговых предприятии, бесчі 
і'іэешинисіраторы и завы. мс 
главные партийцы, 
йшнство этих людей вышл 
кп,83 крестьян, из мелких чш 

цепко держатся за свои 
г преимущества. Они уже и 

!^"Г-чтобы эти ’преих 
-У®ь' чт«ы повыше взіпп 
-^лестницу „ чтппп Р 

. можно меныГ В э' 
>оизт ЬШе К0Нкѵрен- 

ГАсіву іН0М ЧОС.ІѴШП,,,,, 

Л’-ѵ^льио Ве>1"К0іі рГанцУЗс 

\ѴЧ>о> 

к \ ’«>»1,1 

>4* 
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М 

.^ЖденИе 
ДНЯМ ’ ПРИр0 

ІСТ«нщ,"' ФашНз X, 

"ах' ',итало« и сад,",0 ««.Ь 
ах против тех 5'алось орѵд,/ '1 

онников. В Роіе іамы* І,; 
крупной бюрокра И?аашиз* *У 

\ права собственносГнТоТѵЯІ- 
іа производства, но не насрем 
-Оления и накопления денежного 
ш путем сбережения от более и,іиі 
сокой заработной платы, отразим 
легий, воровства и взяток. 
Высшая бюрократия, заменяют 
ссии промышленно-финансовую '9 
ию капиталистических стран, 

ісь в класс 

капиталистических стран, и* 
іасс не может уже опирать 

бочих и крестьян интересы^ 

аждебны ее интерес ■ П0І 
создать таК°ичКТо его интерес^ 

1 и чуВСп0связанЫ с интереса»» 
разрывно св системы 

&ей 
а ваасіі, »;і)|ізаші**даві: 

Р 

авила на н°гимоЖНо 
Этот клае - резу-1ЬТ.?ткаП#' 

Цается ■ - О - 
:"иествУ<^ 

яза“"Ѵ 

•ю™'- ' и класС Ѵав01", Л. . 
.. к а к (> ,г0ііі'ім со-° 

'РУ’гся с м <ьи«аН иА 
«$»<і ФОР»»' $ 
•|>11 ,.,Я чЛі,ПАГС,(И. іііталі'-.1^;| 

^;;-веянп; ~ 0л*<>а 
' гпаРсТ іѵ И ч»- ііе|,г 

і0С ‘класС 
и" V1 

Уд> 

5$ чт,и|Г 

А* .• Я 
О 

л$' . |І ' ф лГ 

андиров и выше; заведующие цен- 
вы* к0‘‘ „ хозяйственными аппаратами, 
С * подзамы; высіш партийное на- 
1 гтво выполняющее помимо всего про- 
1,алЬ и роль духовенства, нового попов- 
чеГ? Новые губернаторы-совпреды... 
I СРЕДНЯЯ БЮРОКРАТИЯ — это весь 
ішовный мир государства и его хозяйст- 
|?"ых органов, начиная от бесчисленных 
Еведуюших отделами и кончая последним 
Ответственным работником. Дальше — 
іоофессура, директора всевозможных хо¬ 
зяйственных и торговых предприятий и 
учреждений; инженеры и техники; врачи, 
экономисты и представители всех осталь¬ 
ных, так называемых, свободных профес¬ 
сий, в том числе литературы и искусства. 
Уездные совпреды, чины армии среднего 
ранга, таковые же чины Г. П. У., полиции, 
суда, тюрьмы; партийные губ комы, у ко мы 
и т. д. 
МЕЛКАЯ БЮРОКРАТИЯ — весь мелкий 4 

чиновный мир государства, весь мелкий 
чиновный мир военных гражданских и пр. 
ведомств, рабочие-техники, мастера, бри¬ 
гадиры, ударники-отличники, стахановцы, 
волостные совпреды, колхозные преды, 
учительский персонал средних и нисших 
школ, канцелярские работники промышлен¬ 
ных и торговых предприятий, бесчисленные 
мелкие администраторы и завы, мелкие от¬ 
ветственные партийцы. 
Большинство этих людей вышли из ра¬ 

бочих, из крестьян, из мелких чиновников 
и теперь цепко держатся за свои привиле¬ 
гии и преимущества. Они уже теперь из 
кожи лезут вон, чтобы эти преимущества 
расшириіь, чтобы повыше взабраться на 
социальную лестницу и чтобы в этом деле 
было как можно меньше конкурентов. Это 
возможно и это доступно только при пол¬ 
ной преданности существующей системе и 
при безоговорочном послушании высшему 
начальству. Это положение дала им рево¬ 
люция и они хотя г его закрепить за собой. 
Революция им больше не нужна, она им 
решает, как она мешала французской бур¬ 
жуазии времен Великой Революции. Они 
бессознательно становятся опорой контр¬ 
революции, нового фашизма, который за- 
креиит „на вечные времена” их положение 
Идаст им возможность спокойно наслажда- 
ться преимуществами своего положения. 

* осударственный социализм, проповеду- 
щий централизацию и огосударствление 

^кономики, неизбежно создает тотальное 
осударство, в котором также неизбежно 
вкладывается новый господствующий 

^Іасс’ каі< при капитализме сложилась бур- 
ПпеЗИИ: класс> появление которого не 
ми д*ѵсмотрено экономистами, социолога- 
Ми 11 Іе°ретиками социализма, говоривши- 
ка° СМене буржуазии пролетариатом, а 
о>кЛОСЬ’ что пе пролетариат заместил 
■ Уазию, а чиновничество, новое чинов¬ 

ничество, выделившееся в огромной мас¬ 
се из рабочих и крестьян и ставшее над 
рабочими и крестьянами, ставшее их угне¬ 
тателем и эксплоататором. 

А проглядели это наши ученые мужи 
потому, что не поняли и не хотели понять, 
как не хотят понять и теперь, природы го¬ 
сударства; не поняли происхождения, ха¬ 
рактера и роли чиновничества в государ¬ 
стве, в государстве тоталитарном, Есеоб’- 
емлющем, всеохватывающем, каким толь¬ 
ко и может быть социалистическое госу¬ 
дарство. 

Современный чиновник, весь институт 
чиновничества, история которого еще не 
написана, ведет свою родословную от са¬ 
мых древних учреждений родового и пле¬ 
менного быта, нашел в государстве пи¬ 
тательную среду, способствовавшую его, 
т. с. физическому росту и росту его значе¬ 
ния. Чиновничество развивалось в строгом 
соответствии с развитием государственной 
централизации и государственного верхо¬ 
венства над личностью, над обществом. 

Чем централизованиее государство, тем 
больше чиновников. 

При кочевом состоянии, глава рода со¬ 
вмещал в себе вождя, судью и попа. Затем 
эти обязанности разделились между гла¬ 
вой рода и попом. С переходом к осед¬ 
лому образу жизни, к земледелию, главг 
рода стал уже военачальником, который 
окружает себя вооруженными людьми 
дружиной. Дальше-больше военачаль¬ 
ник становится князем, который защища¬ 
ет не одну свою сельскую общину, а не¬ 
сколько, целое племя или даже ряд плен. 
ЕІ он не только защищает племя от сосед¬ 
них племен, но сам нападает на соседей и 
завоевывает их. С расширением террито¬ 
рии он уже становится не в состоянии са¬ 
молично собирать дань с побежденных, тво¬ 
рить суд и расправу, принимать участие во 
всех военных походах и защитах, поэтому 
часть своей власти он начинает переда¬ 
вать своим' доверенным людям, своим дру¬ 
жинникам, которых сажает в разных ме¬ 
стах в качестве своих заместителей, наде¬ 
ляет их земельными угодьями, одаряет 
правом творить сѵд и ряд, собирать дань 
и т. д. 

С падением средневековых свободных 
коммун-городов, так называемых, „народо- 
правств”, эти военачальники выросли уже 
в королей и императоров, территории ко¬ 
торых сильно расширились, а в соответ¬ 
ствии с этим увеличилось и число королев¬ 
ских уполномоченных. Из них сложился 
привилегированный класс помещиков-дво- 
рян, ставший опорой государства и коро¬ 
левской власти. В феодально-земледель¬ 
ческий период уже выработалась с і рой¬ 
ная система чинов, разделивших между со- 
бою исе разнообразные функции нового 
государства. С ростом государственной 
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власти уничтожались вольности городов и 
сельских общин; росла централизация, уни- 
ч і ожалось самоуправление и автоном¬ 
ность, рос численно и чиновник — воен¬ 
ный, і р аж да 11 с к и й, суде й с к и й, п о л и це й с к и й, 
акцизный и т. п. Чтобы держаіь население 
и повиновении и покорности, чтобы соби- 
р<і!ь і него дань, которую стали называть 
па. іоі ом, и чтобы контролировать населе¬ 
ние, начиная с общины, ставились чинов- 
11111x11 11 вся государственная система стала 
чиновничьей системой, пирамида кото¬ 
ром начиналась с деревенского десятского 
и соикого и кончалась всесильным мини¬ 
стром, царем, президентом или* дикггато- 

іиновничество стало живым олице- 
і во ре іш см отвлеченного государства, оно 
правило народом, и отвечало только перед 
сооою, перед выше стоящим читювником, 
тыред царем, министром, диктатором. С 
момента возникновения новейших госу¬ 

дарств, т. е. с XVI. столетия, до момента 
\ ничножения абсолютизма, дворянство бы¬ 
ло единственным, классом, имевшим право 
ыа 1 осу дарственные должности. В этот пе¬ 
риод земельный собственник-дворянин был 
и і осударственным чином — офицером, су¬ 
дьей и т. д. 

С ростом торговли и с развитием реме¬ 
сла, вырос новый класс из горожан — бур¬ 
жуазия: купец, ремесленник и мануфакту¬ 
рист, которые начали добиваться участия 
в управлении государством и быть чинов¬ 
никами. Этот класс получил поддержку 
со стороны обедневшего дворянства. Ре¬ 
волюция уничтожила господство аристо¬ 
кратии и феодализм., демократизировала 
чиновничество, путем предоставления до¬ 
ступа к государственным должностям не 
на основе родовитости, а на основе, во- 
первых, выборности, во-вторых, на основе 
полученного образования. Сословность 
была отброшена, каждый имел равное со 
всеми право, но не равные возможности, 
пользования этим правом. 

Буржуазия пошла по стопам аристо¬ 
кратии и дворянства в области государст¬ 
венного управления. Она не только не уни¬ 
чтожила королевской централизации, но 
еще больше ее усилила, еще на большую 
высоту возвела дисциплину и подчинение. 
В крайней централизации она видела един¬ 
ство, поэтому государство буржуазии ста¬ 
ло еще более могущееівенным и захвати¬ 
ло больше власти над обществом, над ли¬ 
чностью, т. е. власть чиновничества воз- 
расла. Промышленность, торговля, земле¬ 
делие, армия, флот, суд, полиция, финан¬ 
сы. требовали новых знающих, специально 
образованных людей, чиновников-специа- 
листов: ученых, профессоров. Университе¬ 
ты стали рассадниками и поставщиками на 
государство нужных ему людей: иижене- 
п/М) огплилилц л/ІІШІРПГШ РиРТПЯП П Г» и 

Среди всех этих чиновников м, 
представителей, вышедших из' а^Р^ 
сов и слоев общества: деіи двоп ЬІ* к*ас 
щиков, мелких лавочников с-,ѵРЯ?’ Под¬ 
бившихся „в люди” крестьян I Эин° вц 
Ого — при современной парламеи РабоЧих 
мократии. н Ментскоіі мократии. 

I іарламентская система еще бпт, 
лила роль чиновничества гіеп '1ЬЦіе Уси 
правительства уходят и прихолят НтскНе 
ники остаются и правят страной кИн°в- 
чески чиновник правит самовлагѴФакт«- 
ламентская система создала спет, ' ПаР- 
тип законодателя и специльный т1иаль«ьій 
ника-специалиста. Такого чиновнІ?Ин°в' 
циалиста, который уже не только ! СПе’ 
но и законодательствует. ]фавит, 

Как это случилось? 
В парламент выбираются люди Пп 

литическим убеждениям, а не по спе„ "°' 
ности. В парламенте же обсуждаются !' 

. конопроэкты, которые касаются решите ' 
но всех сторон жизни, поэтому памажГ 
тарии должны быть всезнайками что я, 
солютно невозможно. А между тем ап!!' 
кат-парламентарий должен решать'вопп!.' 
сы и устанавливать законы, выходящие за 
пределы его профессии и его знаний: моп 
скос дело, врачебное дело, военное дело и 
т. д. I оже самое с доктором-депутатом с 
купцом, иыжинером, простым рабочим по 
пом, писателем и т. д. Выход из положе¬ 
ния один — нужно прибегнуть к помощи 
чиновника специалиста, эксперта. Таким 
образом парламент — сборище ослов и не¬ 
вежд всецело и целиком, на деле, на¬ 
ходится в руках чиновников, в руках бю¬ 
рократии. Правительства переживают кри¬ 
зисы, уходят, приходят новые, но чиновни¬ 
ки остаются, созданная ими рутина упра¬ 
вления остается неизменной и всесильной; 
фактически бюрократия является правя¬ 
щим классом и растет численно с ростом 
централизации и увеличения власти госу¬ 
дарства. На примере Америки мы можем 
судить о росте бюрократии. 

За 119 лет — с 1816 г. по 1935 г. — бю* 
рократия выросла с 6,327 чел. до 605.618 
постоянных чиновников, с временными же 
до 796,297 чел. И это только федеральная 
бюрократия, прибавьте к ней штатную и 
коммунальную бюрократию и вы получи¬ 
те солидную цифру в несколько миллио¬ 

нов чиновников, которыми страна ФакТ^ 
чески управляется. Этот процесс бюрокра¬ 
тизации происходит не только в одной п 
литической области, но решительно 

всех областях жизни и, в том числе, в 
номике, в промышленности. ^ ов4. 

Все тресты, картели, акционерные ^ 
пании, огромные предприятия пРоМЬ1 и ве- 
ного и торгового характера фактичес 
дутся и направляются, так же как цаСТнЫ- 
дапстве. наемными специалистами, ‘ не. 
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канцелярскнии служащими и т. д. 
ра»'и> капиталистов нс видишь и их роль 
Х°зяеВш‘иНстве случаев сводится к полу- 
в боЛбарыша И только. Здесь действуют 
ченИІ° пмьіе причины, что и в политике — 
те*е рпное усложнение характера торгов- 
чрс3 промышленности, и эта сложность не 
лйт быть охвачена одним лицом: она 
м°^еѵет много различних специалистов. 
тр Таким образом, усложнение жизни, го- 

‘твенная централизация и торгово- 
С омышленно-финансовая концентрация 
пр _алИ новый класс, который вытесняет 
^ожуазию и отталкивает пролетариат и 
І^псстьянство, хотя и пользует их, как ору¬ 
дием в борьбе с буржуазией за власть. При 
современном состоянии политической и 
экономической жизни, этот класс опреде- 
існно проявляет неудовлеіворенность сво¬ 
им зависимым положением и желание стать 
в положение независимого, командующего 
класса. Это стремление выражается в фор¬ 
ме все более и более растущего требова¬ 
ния огосударствления и централизации 
управлении и промышленности в) форме 
национализации. Этот класс душой и 
телом связан с государством и его центра¬ 
лизацией и желает его всемогущества, по¬ 
тому что всемогущество государства 
это его всемогущество, его классовое гос¬ 
подство. Боевым выразителем этого стре¬ 
мления является государственный социа* 
лизм, марксизм, партии которого заполня¬ 
ются этими элементами бюрократии и ру¬ 
ководятся ими. Это об’ясняет успех госу¬ 
дарственно-социалистической пропаганды 
среди, так называемой, „интеллигенции 

Сейчас, при монополии финансового ка¬ 
питала, этот класс вынужден служить и за¬ 
виситъ от капиталистов и эта зависимость 
его уже тяготит, как буржуазию тяготила 
феодальная аристократия. Он хочет осво¬ 
бодиться от этой зависимости и в этом 
пункте его стремления совпадают со стре¬ 
млениями пролетариата, но не дальше и не 
глубже. Отсюда становится понятным, по¬ 
вторяю еще раз, популярность идеи госу¬ 
дарственного социализма, т. е. государ¬ 
ственного капитализма и коммунизма сре¬ 
ди, так называемой, „интеллигенции , ко¬ 
торая ныне заполняет все поры государ¬ 
ственного аппарата. Отсюда понятно стре¬ 
мление, или постепенно, или в порядке ре 
волюции, передать все в ведение гасудар- 
ства: поставить капиталистов под государ¬ 
ственный контроль—к этому стремится ре¬ 
формистский социализм; совсем устранить, 
немедленно устранить капиталистов к 
этому стремится современный большевизм 
и разные, так называемые, „революцион¬ 
ные’ государственно-социалистические па¬ 
ртии. 

Отсюда же становится ясным и поняі 
Ным, что идеология государственного со 
Ниализма и коммунизма, несмотря на 

пролетарскую внешность, есть идеология 
не пролетариата, а чиновничества, бюро¬ 
кратіи, пролетариат же, как особенно на¬ 
глядно показывает русский опыт, исполь- 
зо вы вас і с я оюрократией в борьбе против 
буржуазии, как он использовывался бур¬ 
жуазией в борьбе против феодальной ари¬ 
стократии. 

Если поглубже вдуматься во все это, то 
становится понятным; почему, например, 
русская революция, когда она носила еще 
подлинно народный характер, вызывала 
страшную злобу не только со стороны ка¬ 
питалистов, но и со стороны огромной ча¬ 
сти, так называемого, образованного ли¬ 
берального общества и даже со стороны 
социалистической интеллигенции, которая 
в России даже стала с оружием в руках 
против народной, рабоче-крестьянской ре¬ 
волюции. Станет ясным и понятным, по¬ 
чему эти же самые элементы, чем особен¬ 
но теперь гордятся большевики, теперь, 
когда народная революция раздавлена бо¬ 
льшевиками и когда большевистское госу¬ 
дарство принимает ясные очертания гос¬ 
поде іва бюрократии, относятся к ней со¬ 
вершенно иначе и чрезвычайно заинтере¬ 
сованы в происходящих в России опытах 
установления классового господства бю¬ 
рократии и все прощают большевикам. 

Диктатура, как и неограниченная мо¬ 
нархия, есть предельное выражение госу¬ 
дарственной политической централизации. 
Диктатура же социалистическая, „диктату¬ 
ра пролетариата” есть абсолютная центра¬ 
лизация, это тоталитарное государство, 
которое не ограничивается только полити¬ 
ческой областью, но централизует всю про¬ 
мышленность, все стороны человеческой 
деятельности и становится единственным 
собственником, единственным капитали¬ 
стом в стране. Все сферы жизни и деятель¬ 
ности подлежат контролю и регулировке, 
все регламентируется государством. I осу- 
дарство становится не только единствен¬ 
ным капиталистом, не только царем, но и 
единственным учителем, помещиком, по¬ 
лицейским, философом, попом, ,одним сло¬ 
вом, государство везде и во всем и соот¬ 
ветствует христианскому определению 
свойств божества. Государство не выпу¬ 
скает человека из своих цепких лап от 
рождения до смерти: только одна смерть 
освобождает человека от такого государ¬ 
ства. 
Для выполнения этих безграничных фун¬ 

кций, государство нуждается в определен¬ 
ных людях и в большом количестве их, 
т. е. оно нуждается в чиновниках — и на 
историческую сцену впервые в мировой 
истории вышла бюрократия, бюрократия, 
освобожденная от капитализма и от поли¬ 
тической зависимости от финансового ка¬ 
питала, она становится господствующим 
классом и формально, и на деле. В отли- 
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мпи о г буржуазии, бюрократия не претеи- 
е і на прано владения орудиями и сред- 

шьами производства, она добивается пра- 
и‘.1 |,л °°'|;|даппе монопольной привилегя- 
иі і одько лишь на управление, на заведы- 

>іпми орудиями и средствами про- 
пзьо.ц им, права на распределение по сво- 

)1Х >смоПч'пню всех производимых благ, 
ПР'Ш“ вознаграждения по заслугам. Эти 
і'рѵіьа даю г еГі неограниченную власть над 
шем населением, а находящиеся в ее рас¬ 
поряжении армия, флот, полиция, с'щ и 
монополия на убийство своих подданных 
яп іяюгся могущественными орудиями за¬ 
крепления и увековечивания своего гос- 
нодсіва, своих привилегий, желательного 
для нее политического режима; школа и 
университет ы ста но в яте я м о гу щ е стве н н ы - 
ми средствами пополнения своих рядов 
свежими и молодыми силами, в порядке 
наследственного и искусственного подбора. 

ѵ іа бюрократия появилась в России 
одновременно с большевизмом и в самом 
большевизме. Она росла по мере усиле¬ 
ния государственной централизации. Яд¬ 
ром этой бюрократии были большевики- 
подпольщики во главе с Лениным. Дик¬ 
татура и централизация оказались ее пи¬ 
тательной средой, а рабочие массы и со¬ 
циализм — орудиями борьбы за господ¬ 
ство. 

Уничтожение капитализма и капита¬ 
листов, уничтожение старого государства 
и старого чиновничества делали бюрокра¬ 
тию революционной. Привлечение к госу- 

г^еС\оР*е 

УА «3. 

дарственному управлению рабочіе 
,/п и І/ПАЛЯІ. г...___ __ ‘ИХ От ■<а и крестьян от сохи, давали ей» Стан- 
ность и право говорить о рабоче , п°31Ио>к' 
сном государстве; а национализчм, ЬЯн- 
Л И ІІ И ГПРПГТР ПППЫЭилплтпа 1 ^ Н| П«1. дий и средств производства — °Ру- 
ме. ‘•«Пиал ме. ' "'“■"«лиз. 

Все это делало ее в глазах рабочиѵ 
чемпионом социализма, пользующим* Масс 
лным доверием; чемпионом, которой110' 
боче-крестьянские массы без всякой Ра' 
мнения и опасения передоверили свсн° Со’ 
ва. Овладев этими правами, партий^3' 
бюрократия стала выставлять себя НЗя 
вым олицетворением интересов и идеа*И 
трудящихся масс, и, создав военную и п°“ 
лицейскую силу, начала со свирепой 
стокостыо подавлять всякое проявлен!, 
ропота и недовольства внутри этих же с 
мых трудящихся масс. А когда эти массы 
в лице Кронштадта, потребовали возврп’ 
і цени я доверенных ей прав, партийная и 
государеі венная бюрократия, во главе со 
своими Моисеем и Аароном — с Лениным 
и Троцким. — приведшими ее в Землю 
Обетованную, ответила, по примеру Вер. 
сальской сволочи, расстрелом, тюрьмой, 
пытками и ссылкой десятков тысяч крон¬ 
штадтских матросов, красноармейцев и ра¬ 
бочих. 

Первосвященники бюрократии — Ле¬ 
нин и Троцкий — розыграли роль Тьера и 
Галифэ, а Х-ый с’езд компартии роль вер¬ 
сальского собрания. 

(Продолжение следует). 
Г. Максимов. 
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] г®, в административном поря, 
ІІІТшча переносит и это. 

Мы могли бы вызвать вполне обо( 
1АИЖРНЫР ппатолто .тгѵ т 

ВОИНА И РЕВОЛЮЦИЯ В ИСПАНИИ 
КО ВСЕМ ПАРТИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ 

И АНТИФАШИСТСКОМУ НАРОДУ 
ВООБЩЕ 

этому 19-го июля оказались в первых ря¬ 
дах бойцев. 

ДОВОЛЬНО! 
Наш вклад в борьбу против фашизма. 

Когда в 36-м году левые партии проси- 
ти Н. К. Т. отказаться от непримиримой по¬ 
зиции против выборов, которой она дер¬ 
жалась в ноябре 33-го года, следуя своей 
аполитичной линии, то Н. К. Т. ясно заяви- 
іа народу, что нечего возлагать надежды 
іа результаты выборов т. к. победят ли 
іравые, восторжествуют ли левые, народу 
ісе равно придется защищать свои интере- 
;ы на баррикадах. Благодаря нашей пози- 
іии восторжествовали левые, по пять ме- 
:яцев спустя наши утверждения оказались 
травильными и народу действительно при- 
ллось драться на барикадах, дабы одалеть 
іревосходящих в вооружении фашистов. 
Горжество на выборах оказалось бесполез¬ 
но и народу пришлось рисковать своею 
кизпью. Народ в этом следовал за НКТ, 
іктивные члены которой были уже уворе- 
іы в неизбежности произшедптсіо и по- 

В целых районах мы могли бы оказа¬ 
ться хозяевами положения несмотря на 
конкуренцию других фракций, но ясное по¬ 
нимание и чувство полной ответственно¬ 

сти заставило нас отказаться от полного 
осуществления наших идеалов или погло¬ 
щения более слабых. Необходимо было 
отвоевывать ту часть Испании, котора 
оказалась под игом фашистов и для это 
го было необходимо об’единение всех п*Р 
тий и организаций, образующих аитиф 
шистекий блок. Члены НКТ были пер 
ми, которые организовали боевые коло• * 
двинувшиеся навстречу врагу в Ас .Н ^ 

Кастилии, Андалузии и на Востоке 
лью отвоевать позиции, занимаемые 
шистами. маС. 

В дальнейшем, когда пролетарски^ в0. 

сы потеряли доверие к П°тре 
енным руководителям, нкі в руко- 
бовать прямого ее вмешательст < коН^мИ- 

водство военными действиями і 
к и страны. 
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ДЕЛО у Д 

После долгих споров нас допустили к 
Правлению и к участию в правительстве. 

в 
НЯ 
4 -с* 
'ІИ ^ 

5 примеру 
',10мі тюр^И 
:°В ТЫСЯЧ Ы 
оармейцеін* 

йто привело к восстановлению доверия 
правительству, оез пего в существующих 
Условиях война закончилась бы торжест¬ 
вом фашизма. Приходилось преодо.тевать 
массу недоразумений, препятствий и стол¬ 
кновений. 
НКТ, никогда не^ бывшая ни фанатич¬ 

ной ни тоталитарной, де.іала все это рати 
сохранения единства. В мае НКТ была уда¬ 
лена из правительства, это было сопря¬ 
жено с устранением ее от руководства во¬ 
енными операциями, несмотря на это МКТ 

I продолжает сотрудничать и ее части пер- 
выми идут в аттаку и последними отступа¬ 
ют. 

Если бы мы потеряли голову и ради на¬ 
ших эгоистических интересов поступили 
бы так же, как некоторые партийные груп¬ 
пировки, — положение вещей было бы 
совершенно иное. Мы могли бы вызвать 
сопротивление политическому насилию 
правительства и вызвать его поражение, 
но мы этого не сделали. Нам приходится 
переносить преследования, напоминающие 
.добрые" старые времена монархии. Ак¬ 
тивные члены НКТ вновь арестовываются 
и населяют тюрьмы тысячами, отдаются 
пол суд по любому предлогу, а часто аре¬ 
стовываются просто по распоряжению пра¬ 
вительства, в административном порядке. 
рКТ молча переносит и это. 
Мы могли бы вызвать вполне обосно¬ 

ванное движение протеста, но мы не по¬ 
ступили так, дабы не ослаблять сил, веду¬ 
щих борьбу с общим врагом. Члены наши 

[Продолжают интенсивно трудиться над об¬ 
щим делом и биться на фронтах: примеры 

I этому мы имеем в Кастилии, Андаллузии 
|и особенно в Арагонии, где, несмотря на 
: всю брань и клевету, наши силы, получив 
I нужные припасы и приказ наступать, поза- 

1 ботились его выполнить целиком и дока¬ 
зать, что они способны жервовать собой 
I и отвоевать ѵ врага новые и новые пози- 
I Ции. 
Наше Значение. 

I В Испании все разбились о НКТ. Она 
[сыграла решающую роль в установлении 
Республики и в торжестве левых 16-го фе- 
вРаля 1936 г. Дискредитировали себя те, 
*то преследовал нас и желал нашего уни¬ 
чтожения. Все правительства, борющиеся 

с нами, кончали своей гибелью и после 
а*дого преследования НКТ возрождалось 

^ ^0Лее сильной, несмотря на все заявле¬ 

на* 

,-^А 

т 

НИИ п пш»ил|- 

о нашем исчезновении. 
й более чем какая либо организация 
и ^аРтия, представляем интересы тысячъ 
Не ысячь бойцев, находящихся в окопах 
ра Вз За >келания играть своей жизнью, п 
побед3аЩиты своей свободы’ закрепления 

іт ы над угнетателями. 
а нас падает долг защиты сотен ты 

сюішсшпім ;:ГИ0В- являющийся наиболее 
дд ’ 4 нсех долгов пролетариата 

панский массРЯеМ Народиое настроение ис-' 

Решительный момент. 

ймпН™е пРошлое позволяет нам громко 
выражать наше мнение и обращаться к ко- 
XV бы то ни было как к равному. Мы сей¬ 
час переживаем один из самых тяжелых 
моментов с 19-го июля. Потеря Астурии 
весьма ухудшило наше положение. * Де¬ 
мокра і ни продолжают поговаривать о вы¬ 
полнении ранее подписанных соглашений, 
но ничего не предпринимают; наоборот,’ 
международный фашцзм ежедневно подво¬ 
зит все новые и новые части, что бы сра¬ 
зиться и разбить нас. Народ чувствует се¬ 
бя обманутым. Боевой дух, поддерживав¬ 
ший его на баррикадах 19-го июля, затмил¬ 
ся сознанием1 обмана, как последствие без- 
численных деталей и фактов происходя¬ 
щих ежедневно, среди которых не менее 
важным является факт заключения в тюрь¬ 
мы и преследования антифашистов, кото¬ 
рые 19-го июля и в последующие дни го¬ 
товы были отдать свою жизнь для защи¬ 
ты свободы. 

Постоянно, везде и повсюду говори¬ 
лось о совместном действии. Сердечность 
достигла бы высших пределов, если бы 
прекратились преследования нашей рабо¬ 
ты, при помощи которых старается овла¬ 
деть позициями наш политический против¬ 
ник. 

Все вместе и каждый в отдельности из 
нас старается привлечь народ в свои орга¬ 
низации и партии. Нельзя реализовать 
действительных наших желаний, если нет 
прозелитизма глубокого и ясного, если 
нет цели, которая поглотила бы всецело 
человека. 
Мы не можем следовать по этому пути, 

ибо уже настал момент, когда необходимо 
стянуть узлы об’единения и не на словах, 
а на деле, практически осуществить и вы¬ 
полнить это. Вот чего хочет НКТ в этот 
тяжелый час, час трудный для антифашист¬ 
ского народа и для свободы Испании. 

Вся ответственность, падающая на все 
организации и партии, столь велика, что, 
если не замечают действительного положе¬ 
ния народных масс, мы не в праве умень¬ 
шать ее значение, посему мы громогласно 
призываем к соглашению и бросаем кличь 
и призыв ясно-определенный: антифашис¬ 
ты к взаимопониманию! К работе, к пол¬ 
ной ответственности в реализации общего 
дела! Об’единение между всеми партиями 
и организациями, составляющими антифа¬ 
шистский блок, должно быть, дабы превра¬ 
титься в реальную силу, ие только на сло¬ 
вах но и на деле. «Лояльность какой бы 
то ни было процедуры станет мифом, если 
не будет установлено равных неприрекае- 
мых прав для всех антифашистов с сегод- 

ш 
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.кн ' , днж .5 тепеРшнего момента дол 
д„„ НОс'и‘ься совместные действия 
''-■м 'ііітиЛѵм'-0 пРименения санкций к вра- 
го"ятт>г'-ІоіЛИЗМа и к их сообщникам, на- — чящимся у нас под окном. 

вылоржич- ;трашной борьбе, которую мы 
лого ѵгшна1’ все. необходимы. Нет ни од- 
котопое нр' с КаК мал° оно не было, 
дел^1 п«ѵ бЫЛ° ОЫ полезно для общего 

■иті піяѴлДИНИЗШііСЬ’ мы сможем лобе- 
гйбеліІ НКтеоИе Ж6 Приведет ™лько к 
выпазитетіі и ’ являющаяся ответственной 
не может «„Т" ЧЗ«НИЙ тРУдовых масс, 
Подобный шаг.3 Иа Се°Я ответственность за 

хотигЫчтоеби « победить! Поэтому мы 
0 оы все выполнили на деле ппн- 

?ий и согласованности действий всех пар- 

ГсгкГфГнГс' “СТа“ЯЮЩИХ 
призыва ргп,/ы,°' г Момента издания этого 
паптия с ІКИИ> бУДь то организация или 

й "п„с?Г™:г"вс" .его «”«»» 
равноправия за теемГбѵт" °Т "ризнания 
ться кіи Д” : всеми, будет рассматрива- 

манте, какой выбоать пѵти- подѵ' 
ного сотрудничества или л‘ дооРосовест- ды. .ѵдничества или открытой враж- 

НКТ стоит за сотрудничество и 
пение действий. ество и об еди- 

Валенсия. Нади°нальный Комитет. 

21-го октября 1937 г. 

КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ОБВИНЕНИЕ 
,, РАЗ’ЕДИНЕНИЕ нИЕ~ 
Испанский пролетариат понял 

победоносного окончании л' ° !-ЯЛ’ что Для 
мом необходимо брГТСки об1Р'збЫ С фашиз- 
оо единения синдикатов И ^ ДВІІІІТвся-Два 
которые включают в себя веп п,! В' Р' С'’ 
ат Испании, подписали пакт и создаГ^"' 
митет связи между органиаяпиа И ко' 
привести общими ‘ усилиями ’ дабы 
к обвинению и победе пр°летариат 

своей прессе Т<эб объединении '!!умевшие п 
сближению Н. К Т и В Р рП0ТИВИлись 
этом нигде не признавались откт°ТЯ об 
за то пускались на все маккиявІЛ ’ но 
штучки, бывшие в их п- спп™ веллиевские 
помешать этому сотрудничест*уНИИп Дабы 

надеясь^уничтожиті^воо^ 
но рабочая масса принадірЧя'еИН0Й сил°й. 
поняла маневр ’ 7 неК Н-К-Т. 

провокацию. ОдновременноЛД‘1,ась на 
сты начали свои маневпп ппЧ К0”мУни- 
кома В. Р г м маневры против Испол- 

лал Работать под диіітовкСмДНИЙ "е Же' 
первых ОНИ ОТКПІ.чи ѵаГ у Москвы. Во 

ря"вССре Г1’0'"" Ларго Кабальеро°гсГанлы 
Р " ”<»™ других яТно^Т™- 

об’единения, не подчиняющихся и, 
еле всевозможных угроз, убедивміиС’ "о- 
им не превратить Ларго К'абальегС Ь Чт° 
его^ вассала, решили его исклЮчитВьСВ°- 

• из 
Сговорившись с правыми Э7Гр..0 

социалистического движения кпмнНТами 
созвали общее собрание Нациоіп^ИСТЬ| 
Комитета, несмотря на то, что э™ «Ног° 
против устава ВРС, и избрали новый "и 0 
ииопапып.,,1 Комитет и новый "Д" 

Собрание разрушителей имрлгч 
1-ГО октября 1937 г. В Валенсии °к“сг» 
иисты вместе с правым крылом со*ш , У' 
ма- оез разрешения действительного и- 
полкома ВРС, хотели захватить здание ІЧ' 
принадлежащее в Валенсии. Они пытаі У 
ворваться силой в актовые залы и з-шЧ 
Деть всем находящимся там имуществѣ 
когда, бывшие там верные ИспоЧкомѵ п’’ 

чие из ВРС решили защищав дажеЧ'гли 

и ° с в о и ° и н теп °ружием в Р-Ѵках свой дом 

отозвать полицейскіе ^силы п П0Спешилн 
сотвяли собрание в 'залГодГто Гте" 

нм гтено кт." собрании' после произнеи- 

ведЯе™„УыГ„а*^ ИспГком^РГ06™"'""*' избпянміл гд^г ЛІ\0М приступили к 

последний едннствміш™™?'. " 0б'“™ 
!ЙГ в™7п7ы^ГегГв 

Комитета ВРс'ЧІпр67^89 Исполнительных 
в 1934-м гл ’ пеРВЬІИ законно избранный 
Ларго К'іпч-гД'Ѵ И коего секретарь является 
явивший Д 'С И другой’ подрывной, об'- 

ДиЖе4Янмт1°„КТЯбРЯ 1937 " 
пабочиѵП^ДСЧетам имеется около 900.000 

единения и°™ЧЧТз00ОМ™ ПерВ°Г° °Ч Сппоттч иколо оОО.оОО членов второго, 
мерами 1т.,ІВ Рнекол коммунисты всеми 
час же пп * рались уничтожить врага. Сей- 
нистп В.., ИЗбранию нового Исполкома Ми- 
»ноеУІРеННИХ ?ел закрьіл па неопре- 
,.Ла Кппп рсмя официальный оган ВРС 
по стя аСП0НДенсиа де Валенсиа”. Судя 
речам, и г^ В п^ессе и по произнесенным 
впечат7тр«мЯ3^ ° этим расколом, создается 
на самим- е ^ѵдто бы раскольники были 
ми ВРС дсле постоянными руководителя- 

в и стеки С н и е ■ Об’единение по Больше- 
единенир ыТЬ клевета’ Дескредитация, р^3' 
бы гт и г -г ^ 1 зажимание рта противнику. Да' 

5 Н_еднин не мог защищаться, 
чий _Тря на ВСе это* испанский Р30*1' 
злпяпг-г СС продолл<ает возглашать: 
вепит ?УеТ об’еДинение НКТ-^ВРС!, ибо 
Жяп ’п11? эт° сДинственный способ одер 

д обеду и только об’единр'нием ѵ{ 
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нкт ОТВОЕВЫВАЕТ АРАГОН. 
Совсем еше недавно коммунистический 

республиканская печать говорила об Аре¬ 
нском фронте с презрением. О нем го¬ 
фрилось, что это ленивый, неподвижный 
„«чего не завоевавший фронт, но ми ело-’ 
”, эта печать не обмолвилась об истин 
ных причинах такого положения. Причина 
эта __ недостаточное снабжение Арагон¬ 
ского сектора оружием и ооевыми прима- 
сами, ввиду того, что силы его СОСТОЯТ ПО¬ 
ЧТИ целиком из членов МКТ-ФАИ. 

Наконец Генеральный Штаб решил на¬ 
чать операции на этом фронте и снабдил 
его всем необходимым для успешного про¬ 
ведения предполагаемых атгак, но даже и 
в подобном случае не мог избежать поли¬ 
тиканства. IІосылая военное снаряжение 
одновременно в Арагонию были посланньі 
военкомы-комм ѵнисты: Листер, Клебер 
Вальтер и др. Хуже всего, что главное ко¬ 
мандование было передано этим послед¬ 
ним, совершенно незнающим ни позиций 
ни сил, находящихся на месте. Политика¬ 
ны в армии подобными действиями наме¬ 
ривались добиться двух вещей: доказать 
неспособность военкомов дивизий, уже год 
держащих этот фронт и ни разу не отсту¬ 
пивших за это время, но неделями отби¬ 
вавшие вражеские аттаки, имея по дюжи¬ 
не патронов на винтовку, великолепно зна¬ 
ющих местность и которые по праву дол¬ 
жны оы руководить операциями. С дру¬ 
гой стороны выдвинуть 'командиров, 
неимеющих ничего общего с данным сек¬ 
тором, но принадлежащих к определенной 
политической партии и именно потому 
что они члены этой партии. Для этого 

[ Оыл снят е поста член Ген-Штаба Фронта 
г тов. Иолди, видный деятель НКТ и упра- 
I ^1ие было передано в пуки лиц. впервые 
прибывших сюда. Т. т. Ортис и Ховер бы¬ 
ло запрещено участвовать в руководстве 
оп Рациями, а на их место были постав™ 
эти сЛтер и Клебер. Но несмотря на 
„“«и. кто вошел в Кинто, Пина. Бе- 

боптт Мсдина- Сѵэра и Пуэбло де Аль- 
пи НІГТИЖЛ3ЛЯЛ^ РЯЛ ПОЗИЦИЙ были бой¬ 
ня ІИ АИ- Есе ударные части выпол- 
пдт., пиказы высшего командования и ни 
ппп пГС 0Т(1ТѴПИЛИ’ чего нельзя сказать 
Р дпугие бригады. 

опрпяп?КОЛСТВО на Арагонском фронте 
Чт ' гЯМи велось настолько пристрастно, 
лее го аНЧеС Пласа’ Руководившей наибо- 
Тр пьеэными операциями под Бельчи- 
Валітрп СМепіен и заменен коммунистом 
шегп когда ѵже не было ни малей- 

что Бельчите падет. Ко- 
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*Да іород был совепіпрпигл 
уже уличные бои и оставп° °*ФУжен, шли 
вать только три пѵпг ° ликвидиро- 
конфедеральныё части п сопРотивления, 
нами НКТ. получи т,и п рУководимые чле- 

род и за.шть новые пози,':33 °СТЗВИТЬ Г0‘ 
операций по завоеванию этот °конч‘™ие 
ло поручено частям пь 0 пУнкта оы- 
(полицейским «Гм)ІТТ* ГвардИи 
ем коммуниста. * <омандовани- 

всеТктоМэтотапОМ Генеральный Штаб и 
ватк честь взяТПм0Ж^лают> могУт приписы- 
то-пгп , В и Бедьчитэ военному не 

боГ„° ;^р(гглш.е^. 

ѵгазяп!Ли ис,,Равить совеошенные выше- 
ния в,м Развалом ошибки и разруше- 

^Русск. Бюллетень НКТ-ФАИ. 
16-го октября 1937 г. № 19). 

боями пп и А V серьезнейшими ооямн, но и вообще не бывшему на месте 
в этот момент, а всего лишь члену коммѵ- 
нистическои партии. 3 омм^ 

Так произошло не только в Бельчитэ 
ний ВфЗЖДОМ из новозавоеванных поселе-' 

г’ дс МЬІ М0Г,1И полностью оценить по- 
лобные методы. Чтобы нас не обвиняли 
в голословности мы даем ниже конкрет¬ 

ных 06 активнос™ конфедераль- 
ных частей Арагонского фронта: 2-й 3-й 
4-и оатальоны, 120-й Смешанной Бригады 
дивизии Луррути, заняли жел.-дорожную 
станцию Пина, продвинулись до Кинто. за¬ 
няли позицию Бонастрэ. В Бонастрэ эти¬ 
ми частями была захвачена богатая воен¬ 
ная добыча, в том числе два полевых ору¬ 
дия калибр 75 мм. По взятии Бонастрэ г 
поем продвинулись до Фуэнтэ дэ Эбро. С 
последней позиции они были отведены на 
пополнение. Три батальона 119-й Смешан¬ 
ном Бригады той же дивизии Дуррѵти за¬ 
хватили важные позиции Педрусос’ Ком¬ 
мунистические журналисты, приглашенные 
наблюдать за ходом операций, приписыва 
от взятие Педрусос коммунистическим 
частям, в то время как в действительности 
ЭТ°і іс Л0 делом рук „племен” Дуррути 
ПЬ-я бригада дивизии Ортиса заняла 

Кодо, наиболее крупную позицию после 
Кинто и Бельчитэ. Что бы судить об ак- 
тивности участия этой бригады в опера¬ 
циях ѵ Кодо, следует указать на Факт что 
она потеряла под этим городом 3-х капи¬ 
танов и 2-х лейтенантов. Кроме взятия Ко- 

пол Бел”ьп„тоГДа сотР"»“"а-™ 
117-я бригада дивизии Ортиса отдан¬ 

ная в распоряжение Перес Салас, захвати¬ 
ла позиции Новиа де Виенто, мост в Пѵэ- 
оло де Альбортон. само поселение жеяез 
уодорожную станцию и форт в Бельчитэ 
Первые части вошедшие в Бельчитэ при- 

”адеЛеЖаЛИ К 1,8"Й конФедеральной бри- 

9Я йфщады 125' 1 д6, 127- принадлежащие к 
28-и (Франсиско Асказо) дивизии, коман¬ 
дуемой нашим товарищем Ховером вы- 
полиили все приказы высшего командова¬ 
ния по поддержке операций с севера Вы 
'неуказанные бригады были отданны в ра¬ 
споряжение коммунистического командо- 
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наши торпп СЛИ сеРьезньіе потери. Все 
бою ‘Д..ІЦИ великолепно вели себя в 
ли пт пі ‘ ‘ѴЖИЛИ многочисленные похва 
коммѵнп'т тСГ° командования, в то время 
ГКяптп м команДиР 27-й дивизии 
т2 г РКСа) 6ЫЛ снят с своего поста, 
исо мое произошло и с командиром 
црп изии, Клебером, хотя последний 
ітпгтлг часа был восстановлен на своем 

благодаря тайным политическим 
интригам. 

Такова откровенно изложенная, актив¬ 
ность ^копфедеральных сил на Арагонском 
Фронте. Их действия являются неопро¬ 
вержимым доказательством, что в случае, 
если бы арагонским бойцам дали воз¬ 
можность иметь необходимое оружие, тс 
военное положение не было бы таким ка- 
ьое оно сейчас и вполне возможно, что с 
фашизмом и войной было бы уже все п 
кончено. 

(Русск. Бюллетень НКТ-ФАИ. 
25-го сентября 1937 г. №18). 

КОГО И ЧТО ЗАЩИЩАЕТ ФРАНКО 
Уже давно в Испании говорилось об 

аграрных реформах. До последнего вре¬ 
мени Испания была страна чисто феода¬ 
льная и наибольшая часть всех земель при¬ 
надлежала графам., герцогам и маркизам 
в то время как подавляющее большинство 
населения не имело ни куска земли и вы¬ 
нуждено было продавать свой труд зе¬ 
млевладельцам. 

С момента основания Республики возоб¬ 
новились разговоры о необходимости аг¬ 
рарных реформ, но это были только разго¬ 
воры. Марселио Доминго, Министр Земле¬ 
делия, создал бесконечное количество ко¬ 
миссий фаворизирующих деятельность де¬ 
путатов, но отнюдь не земледельцев. 

Несмотря на то, что во время Респуб¬ 
лики ничего не было сделано для кре¬ 
стьянства по этому вопросу, всеми чув¬ 
ствовалось, что народ рано или поздно по¬ 
требует давножданных реформ и проведет 
их в жизнь по своему усмотрению. Фаши¬ 
сты предвидя эту возможность решили 
защищаться и вот с 19-го июля весь испан¬ 
ский народ находится по одну сторону 
траншей, а аристократия и буржуазия, если 
не Фактически то морально, по другую. 

Большинство из тех, кто помагает Фран¬ 
ко имеют титулы герцогов, графов и мар¬ 
кизов Ниже мы приводим список Испан¬ 
ских 'Грандов находящихся на стороне 
Франко и ждущих чтобы этот последний 
козвоатил им их земли. 

Количество гектаров владении прина¬ 
длежащих этим лицам мы указываем про- 

Размер 
владений 

тив каждого имени 

Имена владельцев: 

Герцог Мединасели 

в гектарах 
79.146 

февраль 
№ ю0 

Герцог Пеньяраидат . 
ерцог Вильягермоза .  бІ.Оы 

1 ерцог Альба .’' ..•• 47.2оз 
Маркиз де ла Романа..З4.455 
Маркиз Комильяс .” ‘ • 29.0% 
Герцог Фернан Нуньен .  23.719 
I ерцог Арнон .   17.732 
Герцог Инфантадо __  )Гб66 
Граф Романонес . р.І7і 
Граф Торэс Ариас .   {5*^32 
1 раф Састаго . |3.644 
Маркиз Мирабель .   ^29 
Герцог Лерма . 
Маркиз Ризсал . 
Герцог Албуркэра . 
Граф Эльда ..я 
Герцог Тамамэс . 7‘^” 
Маркиз Виана .’ ” ’' 
Граф Торэно ..‘.'.У/' 7П^ 
Маркиз Наррос . е'7(Д 
граф мора ./.2 

Герцог Сотомайор . 5 33- 
Герцогиня Пласенсиа . 
Граф Рэаль .5149 
Герцог Алькудиа . 5дщ 
Маркиз Ариензо . 5955 

Это перечисление, хотя и не полное, нс 
нуждается в комментариях. 

(Русск. Бюллетень НКТ-ФАИ 
6-го ноября 1937 г. №20). 

НАША БЛАГОДАРНОСТЬ. 
Группа „Дело Труда” совместно с 42-м Отделом 

РООВ приносит своим соотечественникам фермерам 
Алексею и Вере Кулишам за подаренного индюка 
для разыгрыша в пользу издания сотого номера 
„Дело Труда” сердечную благодарность. 

Индюк был разыгран 20-го ноября на вечеринке 
42-го отдела РООВ. Выигрыш пал на номер 221, 
счастливым обладателем которого оказался С. Кон- 

цер, 719 Инман ул. Валовая выручка от розыгрыша 
равна 19 дол. и 65 с.; за билеты для розыгрыша 
уплочено 2.50; чистый доход — 17.15. Ф. Дубатовка. 

ОТ РЕДАКЦИИ „ДЕЛА ТРУДА’. 
Редакция чДела Труда” в свою очередь прино¬ 

сит сердечную благодарность и русское спасибо 
Алексею и Вере Кулишам, пришедшим на помоіаь 
журналу „Дело Труда” — единственному оріан) 

на русском языке в Америке, который стоит на 
страже интересов трудовых масс и борется за их 
полное экономическое и политическое раскрепо 

щение. Благодарим. РеД- * Д* 

ТЕРУЭЛЬ ВЗЯТ АНАРХИСТАМИ. 

Испанское Рабочее Пресс-Бюро 
чило 26-го декабря п. г. из Парижск 
торы НКТ каблеграмму, в которой соо 
ют, что решающую Роль ^“находящая- 
эля сыграла 25-я дивизия НКТ, на „ 
ся под командой члена НКТ, тран 
рабочий Барселоны, ВИВАНКОШ 
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25 ЛЕГ 
Русского Анархического 
Движения в Сев. Америке 
Трагична судьба русского анархическо- 

,о движения: оно самое старое движение 
в России и в тоже время самое молодое, 
ибо по целому ряду причин оно не имело 
возможности в течении более или менее 
продолжительного периода развиваться в 
России органически. 

Первое русское анархическое слово раз¬ 
далось на чужбине, 70 лет тому назад, и 
произнесено оно было в „Народном Деле” 
(1868 г.) мощным голосом Михаила Баку¬ 
нина; и теперь руский анархизм вынужден, 
в лице единственного русского анархиче¬ 
ского журнала „Дело Труда”, пережить ре¬ 
акцию тоже на чужбине. 

Понадобилось несколько лет, чтобы 
мощный голос Бакунина дошел до России 
и получил отзвук в виде самого прекрас¬ 
ного. самого романтического и самого^ге¬ 
роического движения „землевольцев” 70-х 
годов, возглавлявшееся журналами „Нача¬ 
ло”, „Земля и Воля” и „Черный Передел”. 
Но тогдашняя земледельческая, помещечья 
Россия с только что освобожденным от кре¬ 
постничества крестьянством моіла поста¬ 
вить под анархические знамена преимуще¬ 
ственно только интеллигенцию, которая 
еще не имела органической связи ни с кре¬ 
стьянством, ни с численно ничтожным то¬ 
гда промышленным пролетариатом, 
вследствии этого, она неизбежно и неот 
вратимо должна была сменить анархичес 
кое знамя на конституционное знамя поли¬ 
тического либерализма и по.іитическ 
социализма Михайловского и Маркса. 

Анархизм в 80-х годах перестал быт, 
доминирующим фактором, в русско | 
люционном движении и казалось со р 
но исчез с русской почвы. Но эт , 
В лице Кропоткина, Черкезова _ сохра. 

[ рых других „землевольцев он^ ь и в 
вить непрерывность и приемеі р0сСии 
90-х годах снова начал"Р°деЛ заграничных 
признаки активности в видеооІІД.х и пе- 
издательских кружков, печаТс теоатурѵ в 
управлявших анархическую литератур 

Россию- заграницей 
В начале нашего столе который, 

появился журнал „Хлеб и ’ свЯЗывал 
через П. Кропоткина, органически св^^д^ 

Ся с „землевольчеством , 1 » ]\д. Баку- 
вольчество” с ,,Народным Дс* 

нина. I аким образом восстановилась исто¬ 
рическая непрерывность и преемственность 
русского анархизма. 

Перед революцией 1905 года в России 
уже существовали анархические группы, 
которые во время революции размножи¬ 
лись. К анархическому движению стали 
приобщаться все в большем и большем ко¬ 
личестве промышленные рабочие и кре¬ 
стьяне: наметилась возможность развития 
широкого массового рабоче-крестьянского 
движения на основах анархизма. Несмо¬ 
тря на эксессы некоторых групп, откло¬ 
нившихся от основного исторически сло¬ 
жившегося направления (Бакунин — „зе- 
млевольцы” — Кропоткин — „хлебоволь- 
цы”), последнее было преобладающим. По¬ 
бедоносная реакция убила намечавшиеся 
возможности и анархизм снова вынужден 
был переживать реакцию заграницей, где 
издавались „Листки Хлеб и Воля”, „Буре¬ 
вестник”, „Рабочий Мир”, „Рабочее Зна¬ 
мя” и др. менее важные газеты и журналы. 

Но на этот раз не одна Европа была 
убежищем для русского анархизма на вре¬ 
мя политической непогоды в своей соб¬ 
ственной стране: русские анархисты появи¬ 
лись в Северной Америке. Их появление в 
Северной Америке совпало с усиленной 
эмиграцией в Соед. Штаты молодого 
русского крестьянства, преимуществен- 
[ш из Западных, Северо-Западных и Южно 
Западных губерний и Украины. В это 
эмигрантской массе анархические идеи 
нстпетили широкую симпатию и в 191 
д7появился первый РУ™и»«Ь™ 

павших в Европу и «сн затем эта газе 
бовольческим д хлебовольцем 
та стала Реда~™1 образом русское анар- м. Раевским Таким обрдзо^і^^ Штатов 

хическое движен оѵсского анархиз- 
вошло в основное^ 0Л10ЦНИ 1917 го- 
ма. А когда, в ѵТруда” была переведена 
да газе г< » продолЖала там идти, нс 
в Россию, онг Щоакой І|реемствеиности. 
прерывая ие ри ям Когда же в 
по хлебов победила реакция и „1 олос 

был зак°“т в .918 г., то его ли- 
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нию стал продолжать „Вольный Голос Тру¬ 
да", а когда и эта газета была закрыта, то 
движение снова подняло свой голос загра- 
ницеп в лице „Рабочего Пути” и „Анархи¬ 
ческого Вестника”. В тоже самое время в 
Соединенных Штатах место „Голоса Тру¬ 
да" (после „Набата” и „Колокола”) заня¬ 
ла газета „Хлеб и Воля”, при которой рус¬ 
ское анархическое движение Соединенных 
Штатов и Канады достигло наивысшей то¬ 
чки своего развития, сохраняя идейную и 
историческую преемственность. После 
„Хлеб и Воли” наметился упадок и неко¬ 
торый разрыв в идеологической и истори¬ 
ческой преемственности — это период жур¬ 
нала „Волны” и газеты „Американские Из¬ 
вестия”. Но историческая и идеологичес¬ 
кая преемственность в это время сохраня¬ 
лась. правда, вне основного анархического 
движения, индустриалистским журналом' 
..Голос Труженика” (1925-27 гг.), который 
редактировался Г. Максимовым, в лице ко¬ 
торого через петрогардско-московский 
„Голос Труда” и московский „Вольный Го¬ 
лос Труда” восстанавливалась нетолько 
идейная и историческая преемственность, 
но и персональная связь с „хлебовольче- 
ством” и с американским „Голосом Труда”. 
Затем, почти одновременно с „Голосом Тру¬ 
женика”, эта историческая и идеологичес¬ 
кая преемственность и связь продолжалась 
„Делом Труда”, выходившем в Париже под 
редакцией П. Аршинова (1925-1930). С 
переходом „Дела Труда” в Соединенные 
Штаты (1930), журнал стал официальным 
органом Федерации Анархо-Коммунисти¬ 
ческих групп и выходит до сих пор под ре¬ 
дакцией Г. Максимова, являясь в настоя¬ 
щее время единственным продолжателем 
традиций и идей основного направления в 
русском, анархизме — Бакунино-Кропот- 

киннского. 

іаким' ооразом, русское анархии, 
движение Северной Америки являе СКо 
ним из основных звеньев обіце-рѵ 
анархического движения. * - Сск°г 

Начало нашего движения в Америк 
приурочиваем к моменту выхолт *, М| 
„Голоса Труда”, т. е. к І911 году, „’оТ1 
журнал вполне анархическим стал’не [уТ° 
1912 г., поэтому кливеландская консЬе? 
ция нашей федерации сочла нужным 
метить 25-летие русского анархической 
движения в Северной Америке в истока* 
тем 1937 году, совместив это юбилейно 
торжество с вілходом СОТОГО йп., * 
„Дела Труда”. 

Самым лучшим ознаменованием яг" 
важной для нас исторической даты будет 
восстановление картины и истории движе¬ 
ния. Этому и посвящается данный номер 
„Дела Труда”. Но наш журнал на этом не 
останавливается, наоборот, он открывает 
на своих страницах исторический отдел, в 
котором будет ц дальнейшем, помещать 
воспоминания участников движения, исле- 
довательские работы о нем и историчес¬ 
кие документы. Редакция „Дела Труда” 
обращается ко всем участникам движения 
как к тем, которые печатаются в этом но¬ 
мере журнала, так и к тем, которые по тем 
или иным причинам' не смогли принять уча¬ 
стия в сотом номере, продолжать работу 
по восстановлению картины нашего дви¬ 
жения и печатать свои труды в историче¬ 
ском отделе „Дела Труда”. 

Общими усилиями соберем пропадаю¬ 
щий исторический материал и воссозда¬ 
дим картину нашего движения в Америке, 
которая позволит в дальнейшем написать 
его историю. Все за работу! 

„Рабочий и Крестьянин11 

Русская Революция, вспыхнувшая яр¬ 
ким пламенем в марте 1917 года, явилась 
для огромной массы русских эммигрантов 
в Америке основным фактором их ду¬ 
ховного пробуждения, проявления жадно¬ 
го интереса к событиям на их родине и 
небывалого организационного, нод’ема и 
сдвига. С каждым днем циркуляция орга¬ 
нов русской печати, в особенности ради¬ 
кальных органов, все увеличивалась, ибо с 
каждым днем спрос на печатное слово зна¬ 
чительно повышался в среде русских ко¬ 
лонистов. 

1917 год был годом массовой организа¬ 
ции русских рабочих и крестьян вокруг 
различных политических іруппировок. 
I Побуждающаяся масса, жаждавшая света, 
хлынула и Союзы Русских Рабочих и в от¬ 
делы Социалистической партии. А там, 

где не было никакой организации, стихий¬ 
но возникали новые союзы и общества. 

Одновременно с интенсивной организа¬ 
ционной работой, в печати велась кампа¬ 
ния по об’единению радикальных полити¬ 
ческих течений в одно целое на платформ- 

безпаріитйных советов, независимо от по¬ 
литических убеждений. 

Таким образом был подготовлен у” 
Общеколониальный С’езд, который со^т 
нлея в г. Нью Норке 1—4 февраля Г ■ 
На этом С’езде участвовали СРР и \01,1|,и 
листы. Поэтому и Исполнительныя к •• 
тет и Секреіариат 1-го Общеколонилль ^ 
го С’езда был избран из социалист 
анархистов, т. е. представителен с 

Идя на С’езд, заправилы от соЦ^аНут 
тов полагали н надеялись, что °!|И 1сСКой 
во главе руководителей трудовой р.с 

I 
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колонии 
в Америке. Но они ошиблись в 

КѴ"Д рассчетах и, вследствие этого, запра- 
св0", от социалистов всячески тормозили 
в інизациоинѵю работу Исполнительно- 
°Р Комитета 1-го Общеколониального С’ез 
г0 ' Однако их саботаж не принес жела- 
д;': „их результатов: трудовая русская 
те,Диия тесно начала сплачиваться вокруг 
ГоГв Русских Рабочих. 

26-го июня 1918 года Исполнительный 
Комитет СРД выпустил № 1 своего печаг- 

іого органа „Рабочий и Крестьянин”, (еже 
недельный журнал Совета Рабочих Депу¬ 
татов г. Нью Иорка и окрестное!ей). В 
своем обращении к читателям издатели 
писали: 

„Кем- издается этот журнал? К кому он 
обращается? 

Издателем этого журнала является рус¬ 
ская рабочая масса, объединенная в совеіы. 
Это ее журнал, орган ее имени, выразитель 
ее стремлений и защитник ее интересов. 

„Читателем этого журнала, помимо той 
части рабочих выходцев из России, кото¬ 
рая уже об'единена в советы, мы убежде¬ 
ны, будет и та часть ее, которая медлит еще 
с такой организацией. Читателем этого 
журнала будет, коротко говоря, всякий ра¬ 
бочий, умеющий читать по-русски. 

„Как орган советов, в которых право 
представительсіва имеет всякий рабочий 
союз, — будь то партия, юнион, просве¬ 
тительное общество, кооператив, союз вза¬ 
имопомощи или просто группа единомы¬ 
шленников, — наш журнал есть орган 
беспартийный. Наша платформа - все то, 
что об’единяет рабочий класс. 

„Разумеется, мы будем давать место и 
тем различиям во мнениях, которые раз’- 
единяют пока еще рабочий класс. Бес¬ 
пристрастно и точно ,,Р. и К.” отразит на 
своих страницах различные течения, кото¬ 
рые господствуют среди рабочей массы, 
выдвигая на первый план то, в чем они 
сходятся. Наш журнал беспартийный, по¬ 
скольку может быть беспартийным рабо¬ 
чий журнал. 

,,Какие бы разногласия ни раздирали 
рабочий класс, в решительные минуты по 
основным вопросам рабочей программы 
он выступает, как единое целое. Такая 
минута настала. Как пролетарии, мы не 
можем не быть сторонниками такого об¬ 
щественного устройства, при котором вер¬ 
ховный контроль над делами страны нахо¬ 
дится в руках рабочих и крестьянских со¬ 
ветов. 

>Зтот журнал не является органом бо¬ 
льшевистской партии. Среди нас есть сто- 
Роиники и противники большевиков. Бо¬ 
льшевики есть партия, которая образует 
<*ичас большинство в рабочих советах. 
у*ьі можем быть сторонниками или про¬ 
бниками этой партии, но мы не можем 

оы і ь противниками советов и Советской 
Республики. 

,,Эюі журнал стремится быть источни¬ 
ком, откуда рабочая масса утоляла бы 
свою жажду просвещения и свободного, 
неподкупного слова. 

„Мы хотим, чтобы вокруг „РиК”, как 
вокруг знамени, сплотились все те, кто 
стремится к возраждению России, как ве¬ 
ликой трудовой республики, девизом ко¬ 
торой служат Свобода и Социальная Сира 
ведливость. 

„Б непогоду, в темную ночь мы зажи¬ 
гаем факел Света и Правды. Товарищи- 
рабочие, блюдите, чтобы его не погасили 
враждебные ветры. Соединяйтесь и спла¬ 
чивайтесь вокруг своих партийних, про¬ 
фессиональных и иных организаций, пом¬ 
ните о высшем единстве, о единстве всего 
рабочего класса. Соединяйтесь в Советы 
Рабочих Депутатов!” 

В том же № 1-м. „РиК” опубликовано, 
что на издание журнала поступило от раз¬ 
ных организаций, входивших в СРД города 
Нью Порка, 192 дол. 87 с„ что редакция и 
Совет помещаются в доме № 329 Исг 9-я 
улица, и что в Юридическую Комиссию Со¬ 
вета поступило 901 дол. 35 с. на защиту т. 
т. Новикова, Деркача и Бахтина. 
Секретарь Исполнительного Комитета— 

II. Бианки и редактор — А. Браиловский. 
Как же велась работа в ИК 1-го Обще¬ 

колониального с’езда, прошедшего! под 
знаком революционных событий в России? 
На с’езде были высказаны красивые слова 
и пожелания и намечены задачи, зафикси¬ 
рованные в резолюциях. Но все постанов¬ 
ления с’езда, переданные на исполнение гз 
Секретариат, остались мертвыми словами, 
ибо ИК оказался некудышним, так как ту¬ 
да попали, во-первых, марксовы диалекти¬ 
ки — люди красивых фраз и жестов, пре¬ 
следовавшие свои личные цели и занимав¬ 
шиеся политиканством, что, Ео-вторых. от¬ 
талкивало мало-мальски способных работ¬ 
ников, которые уходили от дрязг полити¬ 
канов. 

Из доклада Сухаревского (социалист 
ушедший из ИК) СРД г. Нью-Йорка, ор¬ 
ганизовавшегося приблизительно через 2 

месяца после 1-го Общеколониального С’ез 
да, видно, что „при данном составе ИК не 
в состоянии выполнить резолюции с’езда”, 
ч:о „ИК не приступил к деятельности, воз¬ 
ложенной на его с’ездом”, что „личная по¬ 
литика т. т. Гурвича и Стоклицкого делает 
работу в комитете невозможной”, что „де¬ 
ньги тратились непроизводительно”. ”ч го 
„советы РД организовались в различных 
местах сами по себе, помимо ИК”, что „ни 
юридическая, ни медицинская, ни культур¬ 
но-просветительная помощь не были орга¬ 
низованы”, что „Гурвич и Стоклицкий 
смотрят на ИК, как на отдел ФСП”, что 
„Гуревич, будучи платным секретарем, ман- 
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кировал своими обязанностями: приходил 
в контору в 12 ч. дня или совсем- не появ¬ 
лялся по целым неделям”, что „составление 
протоколов с езда должно было стоить 25 
лол., а 1 уревич получил за эту работу 160 
долларов и до сих пор, за 2 месяца, не за¬ 
кончил ’ и т. д. 

Так действовали заправилы И К 1-го 06- 
щеколониального С’езда в то время, когда 
русская колония проявляла самую высокую 
іл » лоцпошю - организационную деятель¬ 
ность, с іараясь об единить в одно целое все 
активные силы российских тружеников 
аким ооразом ИК 1-го Общеколониально- 

го ^ езл? ?° главе с Турвичами, Стоклиц- 
клми и Ьайыштейнами остался мертворож- 
ьлипам ребенком: организационная работа 

-походи,,'а мимо них. Все, так сказать, об- 
псьолопііальные функции перешли факти- 

І'сски в Рѵжи СРД г. Ныо Норка, который 
Л начал вести подготовку ко 2-му Общеко- 
лониальному С’езду трудовой русской ко¬ 
лонии. * * 

I Іо политиканы от социалистов, марксовы 
диалектики, заправилы „гнилого мира”*), 
всячески врсдительсгвовали, развивая диа¬ 
лектику лжи и клеветы по адресу инако¬ 
мыслящих, а в особенности СРР. Закопер¬ 
щики „гнилого мира” — Гурвичи, Вайн¬ 
штейны и другая мразь, изображавшая из 
ѵ-соя „великих и отправленная • Сталиным 
к чертям на кулички, просто дурачила СРД 
г. ! іью-Иорка, об’единявший в себе 23 ор¬ 
ганизации с членским составом больше 
чем 6,000 человек. 

Под давлением провинциальных органи¬ 
заций Детройта, Балтиморы, Филаде¬ 
льфии, Щтата Коннектикут и т. д. 
С. Р. Д. г. Нью - Норка должен был 
прекратить канитель с мертворожденным 
иік і-го Оощеколониального С’езда и в тре- 
оИІ^І?аз (окончательно) назначил новый — 
2-и Общеколониальный С’езд на 6, 7, 8 и 9 
января 1919 года. За нью-иоркским СРД, 
фактически выполнявшим функции ИК 1-го 
Общеколоииального С’езда'со дня своего 
основания, ведшим большую организа¬ 
ционную работу и этим завоевавший дове¬ 
рие и симпатии трудовой русской колонии, 
последовали и многие социалистически^ 
отделы, отклонившиеся от гниломирских 
диалектиков. 

Второй Общеколониальный С’езд опять 
состоялся в г. Нью Норке 6—9 января 1919 
года. Состав с’езда по партиям-: беспартий¬ 
ных 60 делегатов, представлявших 25 500 
человек, организованных в разные общест¬ 
ва, клубы, кружки и т. д.; СРР — 49 делега¬ 
тов, представлявших 8,000 членов; анархис¬ 
тов —• 3 делегата от 45 человек; ИРМ_2 
делегата от 85 человек и социалистов_9 
делегатов, представлявших 600 человек Л 

всего на с’езде было 123 де^егпт 
лявших около 35,000 человек ’ пРедсТа, 

з этих данных видно чтп\ 
де присутствовали главным п? ЭТ0|« сѴ, 
ронники СРР, за исключение^30* с? 
г,ов„ С ездом руководил Адольф т0Циг1С 

при„ТГлК"еіыГр“™зІИ'^Д& 

Общеколониального С’езда из ія"'1 *го 
Сбор среди делегатов и пѵбли„, Чел°век 

563 дол"/™: “ "*",№ 
2-й Сез передал новому ИК 

ныи журнал СРД г. Нью-Йорка 
и Крестьянин” и решил превратит?604"1' 
ежедневную газету. Одновременно еГ.° 0 
осудил „гниломирских” политика?С езд 
одобрил деятельность н-и СРГ1 ' °в 11 
провел за время своего ' сѵию2?ТОрый 
большую организационную работ, °Ва,Н,Иі1 
например, была оказана юридическая Им’ 
мощь свыше 1,500 РУСским?ммигрантаГ 

Последний номер еженедельно? ' 
ния „РиК” вышел 21 августа 1919 ^ 
с 1-ГО сентября 1919 г. РиК” начялГ°Да’а 
дить ежедневно. Состав редакции' Ц' 
чего и Крестьянина” был обновлен- на м? 

ГордеенкоИЛОВСКОГО бЫЛ "риГлашен Л 
I азета „РиК” издаваясь ежедневно 

вплоть до разгрома ее редакции итило 
графин правительственными агентами с? 
лившими решительный,кровавый налег а 
НО ІЬ с 7-го на 8-е ноября 1919 года. Паа- 
вительственные погромщики жестоко из- 
он.іи захваченных в помещении редакции 

б ™РЗФИИ ”РиК лиц’ сРеди них на¬ 
борщиков и сотрудников, разбросали гран 
ки с і отовым набором, изорвали книги и 
материалы, поломали машины, арестовали 
избитых и отправили за решекти.. 

Г. К. Ф. 

,гР°! , Л 
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І#«ь нел •Аір 
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щ*1ш 

• емесячным 
і> с ® Сторо 

*) Газета „Новый Мир”. 

РДБОЧЕ-ФАРМЕРСКИЙ КОМИТЕТ. 

Товарищи Канады и Соединенных Штатов, мы, 

оюі I оссийских Тружеников, доводим до вашего 
сведения и до сведения всех рабочих и фермер¬ 

ских орі анизаций, стоящих на платформе полной 
свободы ораганизаций и личностей, защищающих 
свобод} слова, печати и пр. для всех рабочих ор- 

і анизаций, независимо от их направления, что мы 
начали орі анизовызать в Монтреале об’единенный 

рабоче-фармерский комитет, который ставит своей 
целью борьбу против всякой диктатуры, борьбу 

про пт фашистов и против большевиков и разобла¬ 

чение „народного фронта”. Мы призываем после¬ 

довал, нашему примеру и организовывать повсю¬ 

ду такие комитеты, чтобы при помощи их повести 

более энергичную борьбу против всяких диктатур 
за полное освобождение, за равенство и братство, 

за свободные автономные коммуны. 
За комитет 

Г. Резанович. 
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Палмеровские погромы 1919 года на Со 
[ зы ' Русских Рабочих Соверо-Американ¬ 
ских Соединенных Штатов и Канады лшни- 
ш русское анархическое движение Амери- 
Іки самых способных и идеппо-преданпых 
его деятелей, оставив инс пшктивно-анар- 

Іхическую массу с весьма ограниченным чи¬ 
слом анархистов ііолуіштелліі гейтов, кото¬ 
рые, несмотря на реакционный период, раз¬ 
делились на две фракции по вопросу о фор¬ 
ме организации. Одна часть отстаивала не¬ 
легальную групповую форму организации 
движения, с нелегальным принципиально- 
выдержанным органом; другая часть стоя¬ 
ла за легальную форму организации, кото¬ 
рая, наряду с культурно-просветительной 
работой вела бы, но силе возможности, и 
революционную. Эти течения окончатель¬ 
но оформились на февральском с’езде 1920 
года, на котором „нелегальники” положи¬ 
ли начало Федерации Анархо-Коммунисти¬ 
ческих Групп Соединенных Штатов и Ка¬ 
нады. с ежемесячным нелегальным орга¬ 
ном „Волна”. Сторонники же легальной 
работы забрали наборные машины разгро¬ 
мленного нью-йоркской полицией ,,Народ¬ 
ного Дома”, организовали Исполнитель¬ 
ный Комитет и начали, в феврале 1920 г., 
издавать ежедневную газету ..Американ¬ 
ские Известия’’. Нью-иоркские власти за¬ 
крыли газету на третьем номере, типогра¬ 
фию разгромили и работников арестовали. 
Однако, через несколько дней все аресто¬ 
ванные были освобождены. При создав¬ 
шихся условиях вести какую бы то ни бы¬ 
ло издательскую работу было абсолютно 

^невозможно. Тогда Исполнительный Ко- 
Р*итет решил легализироваться по Форме: 
1°н истребовал от властей „чартер” (разре- 
Шение) на легальное существование в Амо- 
ги^ русских Профессиональных Союзов 

Культурно-Просветительных Опганиза- 
!«рИ * ^0ЛѴЧИв такое разрешение. Комитет 
Сменно приступил к возобновлению 
Ь»аНИЯ Американских Известий”, как 
ЬИоДНе?Н0Г0 °Ргана вышеуказанных орга- 
РѴсаЦИЙ‘п0статки РазгР°мленных Союзов 
Н ких Рабочих начали организовывать- 
^пп°Д самьши разнообразными именами 
ГазеИМьгкать к Американским Известиям”, 
во пР°Д0Л>кала выходить ежедневно 
Иі!еі ня ме°яца 1920 года, а затем, за не- 
изЛаі ем сРеяств, перешла к еженедельному 
ладо Ю' Ежеиедельником. газета выходи- 
^еднрСерСДИНЫ ноября и снова перешла к 

ВномУ изданию. Переход к ежеднев¬ 

ному изданию был вызвав тем обстоятель¬ 
ством, что из России стали доходить све¬ 
дения, что Коммунистическая Партия ли¬ 
квидирует завоевания революции, что зе¬ 
мля, фабрики и заводы отнимаются у ра¬ 
бочих и крестьян и передаются государст¬ 
ву, что восстанавливаются привилегии и 
эксплоатация и что анархисты, синдикали¬ 
сты, максималисты и др. революционные 
группировки рабочих, крестьян и матро¬ 
сов преследуются „революціонной вла¬ 
стью”, заточаются в тюрьмы и расстрелива¬ 
ются; все это, принимая во внимание вели¬ 
чайший энтузиазм русской колонии 1917- 
20 годов, нужно было осветить и растол¬ 
ковать, а еженедельник не мог поспевать 
за быстро развивающимися событиями. 
Сознавая, что для выполнения такой тру¬ 
дной, сложной и необходимой работы ну¬ 
жна спайка всех революционных не-бо- 
шевистских элементов и радикально на¬ 
строенных беспартийных организаций рус¬ 
ской колонии, Исполнительный Комитет 
,,Американских Известий” поднял вопрос о 
созыве третьего общеколониального с’ез¬ 
да. Большевистские и белогвардейские 
элементы восстали против этого намере¬ 
ния и их пресса повела аттаку против ко¬ 
лониального с’езда. Вопреки их усилиям, 
С’езд состоялся и продолжался с б-го по 
9-е марта 1921 года. На с’езде было пред¬ 
ставлено 10,000 организованной русской 
трудовой колонии. С’езд признал газету 
„Американские Известия” своим органом, 
а наборные машины имуществом русского 
анархо-коммѵнистического движения Со¬ 
единенных Штатов и Канады. Кроме этого 
с’езд рассмотрел следующие вопросы: о 
медико-технической помощи Советской 
России, об отправке на родину и наме¬ 
тил план дальнейшей культурно-просве¬ 
тительной деятельности в русской колонии 
Соединенных Штатов и Канады. После 
с’езда газета „А. И.” стала определенно 
анархо-коммунистическим органом, при¬ 
няла революционно-боевую тактику и по¬ 
вела беспощадную борьбу против больше¬ 
вистского -обмана и против все’х 'врагов 
полного освобождения рабочего класса. 
Большевики, почувствовав, что начинают 
терять влияние, имея в директориате на¬ 
борных машин своих людей в лице Корне¬ 
ева, Юмшанова и Озиса, решили, при по¬ 
мощи нью-йоркской полиции, отобрать 
наборные машины у нашего движения. В 
марте 1921 года они произвели эту попыт- 
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к>, но наткнулись на сильный отпор со 
™Р°НЬІ Работников редакции и членов Со¬ 
юза Российских Тружеников г. Нью-Йорка 

вын\ждены были позорно отступить и 
о казаться от своих домогательств. 

лияние „Американских Известий” бы- 

ѵгппол?3^°СЛ0 и газета стала не только 
; ^ и для существования большевиков, 

для сских хозяйских газет: больше- 
твующего ,,Русского Голоса” и демо- 

картического” „Русского Слова”. Цирку- 
Ір этих газет быстро стала падать. Й, 
с с, и оы наше движение имело достаточно 
средств, эЧтобы издавать „Американские 
Известия ежедневно, хотя бы в течении 
ОД9010 г°Да, или разрешило бы газете при¬ 
нимать платные коммерческие об’явления, 
с уверенностью можно сказать, что все 
указанные выше газеты сошли бы со сцены 
русской колонии. Но так как наше дви¬ 
жение не имело достаточно средств и прин¬ 
ципиально было против платных коммер¬ 
ческих об явлений, то этого не только не 
случилось, но сами „Американские Извес¬ 
тия , не выдержав острого промышленно¬ 
го кризиса, разрозившегося в стране, вы¬ 
нуждены были 14 сентября 1921 года при¬ 
остановиться. За газетой числился боль¬ 
шой долг — 2981 дол., не считая 3.900 дол., 
которые нужно было выплачивать за на¬ 
борные машины. Причинами приостановки 
ежедневной газеты были не только отри¬ 
цательное отношение к платным об’явле- 
нияМу не только промышленный кризис, 
больно ударивший по группам и организа¬ 
циям, примыкавшим к газете, но еще, и 
пожалуй это главное, то, что „нелегаль¬ 
ная" часть нашего движения (Федерация 
„Волна”) не понимала значения ежеднев¬ 
ной газеты и не поддерживала ее, а ведь 
в то время эта федерация насчитывала 
около 90 групп. Федерация анархо-комму¬ 
нистических групп подпала под влияние 
людей невежественных в организационных 
вопросах. Эти люди, несмотря на поли¬ 
тическую реакцию в стране и несмотря на 
то, что большинство членов групп их фе¬ 
дерации одновременно были членами „ле¬ 
гальных” организаций, примыкавших к 
газете „Американские Известия”, считали 
газету препятствием на пути социальной 
революции. Чтобы не быть голословным 
приведу резолюцию 2-го С’езда Федера¬ 
ции Анархо-Коммунистических Г рупп, со¬ 
стоявшегося 15—16 августа 1920 года в 
Детройте: „Мы, анархо-коммунисты, как 
революционный авангард трудового наро¬ 
да, не верим в идею вышеуказанного ор¬ 
гана („А. ИД) о расширении профессиона¬ 
льных союзов, которые являются тормо¬ 
зом по пути социальной революции, а по¬ 
этому мы не можем содействовать ртому 
органу ни морально, ни материально”... 

Руководители Федерации журнала „Вол 

приняли название „профессиональные гг 
юзы по полицейским соображениям і 
в этих „профессиональных союзах” 5,,Г0 
никто иные как члены бывших Союзов РуИ 
ских Рабочих, настроенные анархически 
тем не менее они вели против них и проти 
газеты борьбу и заявляли: „если вы стой 
те за такие организации и за газету „А И”' 
то вы являетесь профессионалистами, а но 
анархистами” Впоследствии эти сверх 
анархисты стали руководителями газеты 
„Рассвет”. Впрочем, революционный дух 
ежедневной газеты „А. И.” заставил этих 
твердокаменных „анархистов” изменить 
свою точку зрения: перед самым закрыти¬ 
ем газеты они обратились к группам с при¬ 
зывом помочь газете. Но их просветление 
пришлб, слишком поздно; газета закры¬ 
лась. 

Исполнительный Комитет Профессио¬ 
нальных Союзов и Культурно-Просветите¬ 
льных Организаций об’явил приостановку 
газеты передышкой на два-три месяца. Ко¬ 
митет предполагал, что за это время он, 
путем, посылки в организации агитаторов! 
поднимет интерес к возобновлению выхо¬ 
да ежедневной газеты не только в органи¬ 
зациях, но и в широкой русской колонии, 
что даст ему возможность провести план 
5-ти и 10-ти долларового самообложения, 
что, в случае успеха, покроет долг и даст 
нужные средства на издание ежедневной 
газеты. Был послан агитатор, 25 октября 
выпустили призыв к организациям и к тру¬ 
довой колонии и предложили план само- 
облажения. Средства, однако, притекали 
медленно, что не предвещало скорого вы¬ 
хода ежедневника. В то же время Коми¬ 
тет имел текущие расходы: нужно было 
платить за помещение, за бездействующие 
наборные машины и проценты по долгу. 
Перед организацией встал вопрос: не луч¬ 
ше ли приступить к изданию еженедель¬ 
ной газеты? Вопрос был решен положи¬ 
тельно и в декабре 1921 года вышел еже 
недельник „Американские Известия” анар¬ 
хо-коммунистического направления. В это 
же время, по предложению работавших в 
редакции „Американские Известия”, про¬ 
изошло об’единение Федерации „Волна” и 
ассоциации „Американских Известий”. 
Мысль о выпуске ежедневной газеты не 
была оставлена и почти в каждом номере 
еженедельника появлялась статья или воз¬ 
звание о необходимости ежедневника. 

15 октября 1922 г. в Ныо-Иорке состо¬ 
ялась конференция организаций, которые 
примыкада ж ассоциации „Американских 
Известий”. Центральным вопросом конфе¬ 
ренции был вопрос о ежедневной газете. 
Конференция вынесла следующее решение: 
„Рекомендуется организациям на местах 
приступить к сбору средств и, если удастся 
собрать 2.000 долларов, то, начиная с 1-го 
декабря сего года, приступить к выпуск;. 
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I американских Известий" ежедневно”. По- 
конференции на страницах газеты ста- 

ш появляться всевозможные планы и про- 
кты по изысканию средств для ежеднев¬ 

ной газеты, которые исходили от различ¬ 
ных групп, организаций и личностей. Из 
Нсех этих предложений остановились- на 
[следующем ироэкте: „Каждый сторонник 
Американских Известии должен обло¬ 
жить себя пятью долларовым взносом в 
фонд ежедневной газеты и, когда собе- 

I рется 1000 таких жертвователей, что сосга- 
; I вит 5,000 долларов, тогда немедленно прн- 

[ ступить к выпуску „Американских Извес- 
I тий” ежедневно '. 

Испробовав этот проэкт, скоро было 
I выяснено, что он не даст желаемых резуль- 
| татов. Тогда появилась мысль о необходи- 
I мости отказаться от бескомпромиссной по- 
[литики по отношению к платным коммер- 
[ ческим об'явлениям. Многие стали настой- 
| чиво предлагать принимать в газету плат- 
[ ные об’явления, мотивируя это тем, что ..те 
материальные средства, которые дадут нам 
платные об явления, позволят поставить 
нашу анархическую работу в русской ко- 

і аонии С. Ш. и Канады, что она во много 
раз оправдает наши маленькие отступле- 
ния от анархического принципа”. Другие 
говорили, что „платные об’явления на стра- 

• ницах ежедневника являются капиталисти- 
Іческим навозом, удобляющим анархичес- 
Вую почву”. Действительность показала, 
■ что правы были те, которые утверждали, 
што „шарлатаны и капиталисты дадут свои 
шбявления (навоз) на страницы нашей га- 
Рзеты лишь в таком случае, если этот на- 
Івоз принесет им большой урожай в виде 
рарыша, и если газета будет* удовлетворять 
|вх политически и духовно”. 
В ^тот вопрос, поднятый на страницах 
рззеты, заставил Исполнительный Комитет 

” м ериканских Исвестий” поставить его 
ра обсуждение всех организаций. Решения 
организаций по этому вопросу были опу¬ 
бликованы „Американскими Известиями*’ 
іио°пМсІРта ^24 года под заглавием: ,,Мне- 
шыу ^а°очих и Культурно-Просветитель- 
е ‘ Рганизаций по вопросу об издании 
0б> ДНСВН0Д ™зеты и принятия платных 
каления”* Из двадцати организаций, вы- 
таѴи 1,1ІИХСЯ по В0ПР0СУі только пять счи- 
ньіо ВрМ0Жным принимать газетой плат- 
ствеи °° явления* Работавшие непосред- 
гого Н° в Редакиии газеты держались дру- 
ѴтвеіѵгИеПИЯ’ мнения меньшинства. Они 
е^ед дали’ что ,,без платных об’явлений 
нс смо-ВНая газета Долго просуществовать 
Цня‘ жет * ^од их давлением, конферен- 
Нь,о-Иг( ІОЯВШаяся в октя^ре 1924 года п 
лась зпРКС’ П0ІІІЛа иа уступки и высказа- 
платныу п2,МСІДение в газете некоторых 
театроѴ 0оявлений: книжных магазинов, 
сле Ко нН *инематографов, школ и т. п. По- 

1 сренции „Американские Известия” 

были закрыты и организации с нетерпени¬ 
ем' ждали выхода ежедневной газеты. Га¬ 
зета вышла — это был „Рассвет”, который 
быстро начал вырождаться идейно, дока¬ 
тился до того, что стал „проводником рус¬ 
ского фашизма’; несколько недель тому 
назад попал в руки младоросса Перцова, а 
теперь в руках правого националистически 
настроенного эсера Лебедева. Большин¬ 
ство анархически настроенных групп и ор¬ 
ганизаций быстро поняли куда ведет ,,Рас¬ 
свет” и повели против него борьбу. В от¬ 
вет на это газета делала всевозможное, 
чтобы разложить анархическое движение 
идейно и морально. То, что не мог сломить 
Палмер, сломил „Рассвет”. 

В заключении считаю нужным заметить, 
что, несмотря на страшную реакцию, не¬ 
смотря на недостаток интеллектуальных 
сил, несмотря на разногласия и расхожде¬ 
ния в наших рядах, наше движение в Со¬ 
единенных Штатах и в Канаде продолжа¬ 
ло быть вплоть до 1925 г. самым сильным 
политическим революционным течением в 
русской колонии. За период 1920 -1924 гг., 
помимо газет и журналов, издано семь 
анархических книг, две брошюры и три 
книги научного антирелигиозного содер¬ 
жания. Кроме того, наше движение ока¬ 
зывало весьма существенную материаль¬ 
ную и техническую помощь коренному аме¬ 
риканскому анархическому движению. 

Ф. Серадоенков. 

„АМЕРИКАНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ”. 
Жестокие правительственные преследо¬ 

вания русских эммирантов в Америке, из¬ 
биение их свирепыми агентами министра 
юстиции Палмера и повсеместно устроен¬ 
ные правительством погромы на рабочие 
организации не сломили революционного 
духа трудовой русской колонии в Амери¬ 
ке, которая вскоре оправилась после нане¬ 
сенных ей чувствительных ударов. Из ее 
среды были выхвачены сотни передовых 
работников и общественных деятелей, ко¬ 
торые были брошены в тюрьмы или выс¬ 
ланы из Америки в Россию. Но, несмотря 
на недостаток интеллектуальнх сил, трудо¬ 
вая русская колония опять возобновила 
прерванную палмеровскими погромами ку¬ 
льтурно-просветительную работу, органи¬ 
зовавшись в новые общества и союзы, так 
как прежние наименования, как С.Р.Р., бы¬ 
ли об’явлены вне закона. 

На место „Рабочего и Крестьянина” вы¬ 
шла ежедневная газета „Американские Из¬ 
вестия”, официальный орган Российских 
Профессиональных Союзов Соединенных 
Штатов и Канады. Газета издавалась еже¬ 
дневно с 19 января по 10-е июня 1920 года. 
Редактировал ее И. Дурмашкин. Вышло в 
свет 112 номеров. Радикально настроенная 
трудовая русская колония была не удовлет¬ 
ворена содержанием газеты, поэтому И. К., 
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перед закрытием ежедневного издании, 
пригласил в редакторы К. Гордеенко, кото¬ 
рый и начал редактировать сначала еже¬ 
недельный журнал „А. И.”, выходивший в 
о страниц полугазетного фомрата, а за¬ 

тем ежедневную газету. 
„Американские Известия”, еженедель- 

ііьы орган Российских Профессиональных 
о^юзов выходил с 18-го июня по 10-е ссн- 

гяоря 1920 года. Вышло в свет 13 номе¬ 
ров. Многие оригинальные статьи из это¬ 
го издания перепечатывались другими из¬ 
даниями русской печати в Америке. 

эк „РиК , так и „АП'1 издавались без 
'оммерческих об’явлений, дающих глав¬ 
ный источник дохода коммерческим газе- 
1 ам\ поэтому и наступали перебои в изда¬ 
нии. ежедневная газета превращалась в 
еженедельник, а последний, с притоком 
средств, превращался в ежедневный орган 
печати. к 

Окрепнув финансово, ,.АИ'' опять нача- 

ІИ ВЖДИТЬ ежедневно” газетой 8 декаб¬ 
ря к 20 года. Ежедневник продолжал 
выходить вплоть до 14 сентября 1921 года, 
оа это время была проделана большая ор¬ 
ганизационная работа. В марте (6 -9), 
к^І г. был созван 3-й Общеколониальный 

Сезд трудовой русской колонии 
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Период „Рабочего и Крести 
„Американских Известий” —. іоіЬйЯІ1Ина” 
г од включительно—богат собмт, "° >921 
Держанием. На нем следовало б",?” и 4! 
виться подробнее и дать краткѵт Остан0. 
русской трудовой КОЛОНИИ. Но . Ист°Рвю 
нисм времени и за недостатком мД* Неиме- 
ничимся лишь выхваченными из 3 0гРа- 
вышеуказанными датами. Ист°РИи 
Мимоходом заметим лишь что 

работники, перегруженные почт» СТарыс 
сильной работой, изиашивалисі I, Ііе"°- 
вались, истрепывались: им нужен бп?ерги' 
|)Ь| временный отдых, нужна была Д018 
которой не находилось. Но тем нс СМена’ 
знамя не выпускалось и „АИ” опят. Менее 
шли с ежедневного издания на еженеІТ' 
ник который продолжался до д 
1924 года. декабря 

После этой даты, т. е. с 8 декабря 1924 
ода, начала выходить ежедневная газетя 

„Рассвет , перенесенная затем в Чикаго и 
выходящая поныне, но с совершенно ином 
составом редакции и сотрудников. 

Старожил. 

ПЕРИОД 
ИЛИ 

СОЗНАТЕЛЬНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ 
АНАРХИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

Конференция организаций, примыкав¬ 
ших к газете „Американские Известия”, 
состоявшаяся в октябре 1924 года, оконча¬ 
тельно решила перейти от еженедельника 
к ежедневнику. И вот 8-го декабря этого 
же года, наконец, появился долгожданный 
ежедневник; появился он почему то под 
новым названием- — „Рассвет”. Мы, рабо¬ 
чие анархисты, не имели и тени сомнения, 
что газета возьмет совершенно неожидан¬ 
ный курс. Для всех было ясно и самооче¬ 
видно. что группы, союзы и организации 
напрягали все силы для того, чтобы га¬ 
зета не раз в неделю, а каждый день несла 
проповедь анархического коммунизма в 
русские трудовые массы Америки. Для 
всех было ясно, что ежедневная газета вы¬ 
пускается для продолжения дела, начатого 
„Голосом- Труда” и продолженного „На¬ 
батом”, „Колоколом”, „Хлеб и Воля” и 
„Американскими Известиями”. Никто не 
допускал и мысли о возможном разрыве 
со сложившейся традицией и идеологией. 
Но каково же было удивление многих из 

нас, когда в первом же номере мы 
прочитали редакционную статью, в 
которой черным по белому писа¬ 
лось: „Мы не собираемся никого ни ос¬ 

частливить, ни спасать, следовательно, и 
не защищать кого бы то ни было. Всеми 
несбыточными чудесами редакция предо¬ 
ставляет заниматься разным фокусникам 
и политическим чудодеям, вечно хлопо¬ 
чущим о счастьи и благополучии челове¬ 
чества”. В другой статье этого же номера 
Евгений Моравский, говоря о переживае¬ 

мой нами эпохе, старался об’яснить все 
недостатки современного общества не раз¬ 
делением его на классы и не экономичес¬ 

ким неравенством, а тем, что „совре¬ 
менное человечество сильно материалис 
тично и позабыло веру в бога”. Все недо¬ 
статки и неудачи русской революции о 
об’яснял ее материализмом и „безоож 

первого номера не м0‘ . 

Г/" „#17 и 

см”. Эти статьи 
пройти незамеченными, не могли не 1 
сти на мысль, что эти люди (Рубежа ’ 
Моравский и Ко.) что-то затевают не 
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п отношению К русскому анархичес- 
Р°е движению в Америке, которое дове- 
коМ- ,, твою тяжелым, трудом содержи- 
пило им 
г г'ізету. 
мук;;; раб0чие анархисты, еще не забы- 
I ^явіения редакционной коллегии „Аме 
ли3 ских Извесіий”, что в распоряжении 
Реакции имеется большое количество 
РеДтсіі по самым разнообразным вопросам 
Снаохизма, принадлежащие перу анархиче- 
их авторов, и что только одними этими 

статьями можно долгое время заполнять 
жедневник. Мы читали, совсем не так дав¬ 
но на страницах „А. ИА заявление редак¬ 
ции что она завязала связь с самыми вы¬ 
дающимися анархистами - литераторами 
России, Германии, связана с Э. Малатеста, 
с Ж. Гравом и с др., которые будут сотру¬ 
дничать в ежедневной газете. И вдруг 
вместо них нам преподнесли II. Окунцова, 
меньшевика И. Пригожина, баптистского 
проповедника и белогвардейца II. Нирва¬ 
ну, монархиста-куплетиста Биг-Боя... Впе¬ 
чатление было ошеломляющее. Ни один 
мало-мальски сознательный анархист-ра¬ 
бочий не мог не увидеть во всем этом яв¬ 
ного обмана рабочих организаций. 

Этот идейный переворот был начат ре¬ 
дактором Ф. Кремером (называл себя анар 
хистом индивидуалистом), которого по¬ 
том сменил Ю. Карпик. Е. Моравский на¬ 
ходился в лекционном туре по группам и 
организациям. Все возлагали надежды на 
Моравского и, не обращая внимания на 
его статьи, надеялись, что когда он вер¬ 
нется с лекционного тура и станет редак¬ 
тировать газету, все пойдет по анархо - 
коммунистическому руслу. Наконец, в 
январе 1925 г., Моравский занял место ре¬ 
дактора нашей ежедневной анархо-комму¬ 
нистической газеты „Рассвет”. И что же? 
Наш редактор, зарекомендованный ,,анар¬ 
хист-коммунист” начал заполнять газету 
трактатами о религии — какая религия 
самая лучшая и выгодная для человечества: 
иудейская, магометанская или христиан¬ 
ская? Конечно, он выбрал христианскую 
и начал ее защищать в дальнейших стать¬ 
ях. На ряду с этим он стал на стражу чи¬ 
стоты русской нации, против внедрения в 
нее не-русских людей. Позиция Морав¬ 
ского ясно показала, что газета попала в 
чужие анархизму руки. 

Появились недовольные и возмущен¬ 
ные. Некоторые организации и отдельные 
анархисты стали настойчиво требовать от 
редакционной коллегии исправления ли¬ 
нии поведения газеты в сторону анархичес- 
Кого коммунизма, устранения идеологи- 
чееки-чуждых сотрудников и привлечения 
подлинных анархистов. На все эти дома- 
ательства редакционная коллегия „Рас- 
??та дала такой издевательский ответ: 

’* ы и сами сознаем, что газета нуждается 
-лУцшении и, если бы у редакции было 

достаточно средств, мы привлекли бы в 
сотрудники самых лучших русских литера¬ 
торов, как Гребенщикова, 1 усева-Оренбург 
ского, Бальмонта, Тартака и др/’, т. е. 
буржуазные элементы из белой эмигра¬ 
ции, из коих I ребенщиков самый маіерый 
реакционер и обскурант. 

В отравленной идеологической атмос¬ 
фере, 15-го марта 1925 года в Нью Норке 
оыла созвана конференция организаций, 
примыкавших к газете „Рассвет”. На кон¬ 
ференции из доклада секретаря редакции 
выяснилось, что газета не только израсхо¬ 
довала ранее собранные 1,200 долларов, но 
и задолжала 600 дол., так как выходила с 
дефицитом. Конференции постановила, 
чтобы в будущем газета долгов не делала. 
Конференция постановила обратиться за 
материальной помощью к организациям и 
сочувствующим и дала редакционной кол¬ 
легии инструкцию, что, если втечение 2—3 
недель не поступит достаточно средств на 
бездефицитное издание газеты, газета дол 
жна быть переведена на еженедельное из¬ 
дание. 

Что же касалось направления газеты, 
то делегаты всех организаций, присутство¬ 
вавших на конференции, и письменные ре¬ 
шения отсутствовавших организаций тре¬ 
бовали „анархизировать” „Рассвет”, а не¬ 
которые требовали устранения И. Окунцо¬ 
ва из сотрудников. Против этих требова¬ 
ний выступили делегаты нью-йоркского 
„Союза Самообразования”, редактор Е. 
Моравский и его заместитель М. Рубежа- 
нин. Последний выступил в защиту И. 
Окунцова и привел такие доводы: напи¬ 
сать статью Окунцову берет не более 20 
минут, он выполняет много других работ 
в редакции и он вообще не может быть за¬ 
менен каким либо другим сотрудником. 
Мотивы идейного характера не играли ни¬ 
какой роли в соображениях М. Рубежани- 
на. Конференция потребовала от редакци¬ 
онной коллегии заполнять вторую страни¬ 
цу газеты статьями анархического содер¬ 
жания . 

Обращение к организациям за матери¬ 
альной помощью успеха не имело: сред¬ 
ства не поступали. Редакционная колле¬ 
гия, вопреки постановлению конференции, 
продолжала выпускать ежедневную газету, 
накопляла долги, но на еженедельное изда¬ 
ние не переходила. Одновременно с этим 
редакционная коллегия, путем личных бе¬ 
сед и писем, начала обрабатывать на свою 
сторону наиболее активных, но идейно не¬ 
устойчивых членов провинциальных орга¬ 
низаций. Моравский и Рубежанин при¬ 
влекали на свою сторону не разумными до¬ 
водами, не соображениями, исходившими 
из интересов анархического движения, а 
похвалой, лестью, потыкательством тще¬ 
славию и искусстной игрой на самолюбии. 
Иван Окунцов и Биг-Бой оказались пре- 



красными агентами разрушения анархиче¬ 
ского движения в руках Моравского, гу- 
бежанина и Ко. Первый, будучи против¬ 
ником анархизма, был послан в качестве 
агитатора по анархическим и анархиствую 
щим организациям. В своих дорожных 
письмах на страницах „Рассвета”, Скуп¬ 
цов превращал активных членов организа¬ 
ций в мудрецов, в будильников русской 
колонии Америки, в выдающиеся самород¬ 
ки и т. п. Биг-Бой в своих виршах: ,,Ко¬ 
лониальные загадки", вторил Окунцову. 
Эта „хитрая механика” „аристократов ду¬ 
ха” из редакции „Рассвета” принесла же¬ 
лательные плоды. В ответ на льстивую 
хвалу в редакцию „Рассвета” посыпались 
такие же льстивые отзывы о лекциях 
Окунцова, Нирванны и Моравского: ,,Вот 
это люди! Вот это лектор I Это — не по¬ 
литические пустозвоны и болтуны, начи¬ 
тавшиеся революционных брошюрок. Эти 
люди с образованием, со знаниями, кор¬ 
мильцы человеческой души". И все в га¬ 
ком же роде. А отсюда следовал вывод: 
„Долой политических болтунов в револю¬ 
ционных фрезеров ! Да здравствует об’е- 
динение русской колонии!” На местах на¬ 
чалась травля и клевета против тех анар¬ 
хистов* которые защищали революцион¬ 
ность и принципиальность, стояли на 
страже славных традиций нашего движе¬ 
ния и требовали анархического направле¬ 
ния „Рассвета”. В газету был привлечен 
небезызвестный русской колонии С. Пас¬ 
тухов, который в своих „Письмах к Чита¬ 
телю” ругал Иоганна Моста за его бро¬ 
шюру „Религиозная Язва” и призывал 
анархистов „не возлагать больше надежды 
на революцию”. Редакционная коллегия 
начала рекламировать по своей инициати¬ 
ве литературу Бердяева, индусских мисти¬ 
ков. религиозную и буржуазно-контр¬ 
революционную. 

В апреле 1925 года появилось интервью 
быв. вел. князя И. Н. Романова с предста¬ 
вителем американской прессы. Бывший 
князь изложил свою программу в несколь¬ 
ких пунктах: „1. Мир, законность и поря¬ 
док должен сменить господство произвола. 
2. Власть должна быть твердой и сильной. 
Она должна стать на охрану священных 
прав личной и гражданской свободы, соб¬ 
ственности и правопорядка... 3. А восста¬ 
новление принципа собственности приве¬ 
дет к вознаграждению тех, кто лишился 
своего достояния, перешедшего в руки 
крестьянства”... 

По поводу этой декларации рестовра- 
тора Н. Н. Романова, редактор-„анархист” 
выступил 25 мая 1925 г. со статьей: „Голос 
Рассудка”, в которой писал следующее: 
„В его (Н. Н. Романова) словах слышен 
голос рассудка и здравой мысли. Он, ве¬ 
роятно, лучше других понял, что монар¬ 
хия в России умерла безвозвратно... По¬ 

этому то он и не об’являет себя 
ром всероссийским, как это делапМпеРато* 
мании Кирилл. Его мнение сводит^ в ^еР* 
дующему: русский народ пусть СЯ * к СЛе' 
ется, как он находит нужным. Неч ЗИВа% 
навязывать разные монархизмы иЬЗЯ емУ 
лизмы”. Эта статья вызвала буркСОі*Иа‘ 
дования со стороны некоторых опГаМег°‘ 
ций и отдельных лиц. „Союз Россиі’ІИЗа‘ 
Тружеников г. Юнгстауна” в своем Пис<Их 
к редакционной коллегии требовал Ѵ: ЬМс 
ни я Моравского за его симпатии к дѵ 
телю русских рабочих и крестьян. рСд,]и' 
циоинан коллегия разослала письмо ю ' 
стаунцев по организациям, сопроводив 
его „раз’яснением” статьи „Голос Рас 
судка”, утверждавшим, что юнгстауНцы 
„не правильно поняли содержание статьи” 

13-го июня 1925 г., чтобы устранить на¬ 
падки против себя, Моравский выступил 
в Пью Норке с лекцией: „Ответ моим 
критикам". На этой лекции он утверждал 
что он - анархист, но что современный 
анархизм не имеет под собою никакого 
научного обоснования и является крошка¬ 
ми, падающими со стола марксизма. На 
вопрос: каким, но его мнению, должен 
быть анархизм? Моравский ответил, что 
он и сам’ не знает. Этот „анархист”, одна¬ 
ко, охотно печатал националистические и 
антисемитсткие статьи бывшего члена ре¬ 
дакционной коллегии „Волна” М. Источ¬ 
никова: „Национальность и национализм” 
(13 мая 1925 г.), „Заблудивший философ” 
(25, 26, 27 августа 1925 г.), в которых ав¬ 
тор критиковал интернационализм, припи¬ 
сывал учениям Бакунина и Лаврова нацио¬ 
нализм и поругивал Владимира Соловьева 
за его симпатии к евреям. Моравский, 
Рубежанин и Ко. энергично работали, и 
успевали, над идеологическим разложени¬ 
ем анархического движения, подменяя его 
идеями ему прямо противоположными и 
враждебными. 

15-го июня состоялась конференция ор¬ 
ганизаций, примыкавших к „Рассвету”. На 
этой конференции редакционная коллегия 
доказывала делегатам, что „идейный недо¬ 
статок „Рассвета” вытекает из недостат¬ 

ка средств, и, что если мы продлим ее су¬ 
ществование до зимы, — она укрепите, 

будет выходить без дефицита и тогд 
вполне можно будет анархизировачь 
зету”. Конференция согласилась с эти 
доводами и обратилась с призывом к ^ 
ганизациям поддержать газету матери * 
но. Вопрос о редакторе Е. Моравском - 
нял на конференции бурю и разжег 
сти. Делегаты „Союза Российских П це. 
ников г. Юнгстауна” и делегаты »„ . 
ства Самообразования г. Балтиморы■ 
бовали устранения Моравского о г 1 ^ 
тирования за его чуждую анархиз: 
зицию. В ответ на это Моравский \ ва. 
зил: „Если и в будущем буду? ^ 
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ре* Редактором”- Делегаты б: 
быТЬ,ы такой угрозой, но дола 

то я сейчас 

Ііуіиены 
пР°ГЛГкоторые'могли бы заместить Мо- 
людеи. к0р7бежанина и Ко. Моравского, 
равского, ^ н0 осхавили при газете, 
правд*; 1'редактирование М. Рубежанину. 
п0рУ ипнЗтег-енции Рубежанин, несмотря 
После №№ѴѴ продолжал линию Морав¬ 
иа все пр ию услуживания попам и бело- 
сК°плёйиам, политику разложения анархи- 
гва^го движения, отравляя анархически- 
чеСтпоен>ыс массы ядом национализма, 
настрое1 т религиозным дурманом. 

,,',в»тк"с”»іі іц'оповедш.к и Смог»,.. 
„„ я ныне православный поп в Чикаго, 

иижинев Павел Нирванна, получил возмож¬ 
ность повести борьбу против взглядов 
Кропоткина на происхождение нравствен- 

I „нети и в статье: „Этика Петра Кропотки- 

отказываюсь 
были воз- 

іжны были 
так как движение не имело 

бы заместить Мо- 

, Рассвет", 22 июня 1925 г.) он, с бла¬ 
гословения Моравского, Рубежанина и Ко., 
пязбивал” материалистическое нроисхож- 
іе'иие нравственности и „доказывал ее 
божественное.' сверх’естественное происхо 

:*ДВ Нью Порке 15 октября 1925 г. была 
созвана, третья по счету в этом году, кон- 
(Ьеренция организаций, поддерживавших 
Рассвет". Делегаты, прибывшие на кон- 
іеренцию, были живым доказательством 
успеха работы Рубежанина, Моравского и 
Ко. Их девятимесячная работа вытравила 
из многих представителей организации 
анархический и революционный д\х. \он 
ференция одобрила направление газеты. 
Требование бостонского делегата револю¬ 
ционизировать газету было принято за 
, пѵстѵю болтавню”. Вопреки оппозиции, 
конференция, под давлением редакционной 
коллегии, постановила послать в раз езд 
по организациям в качестве лектора не 
идейного анархиста, а баптистского про¬ 
поведника и белогвардейца И. Нирванн>, 
положив ему 30 долларов жалованья в пе¬ 
делю. не считая дорожных расходов. 

Почти одновременно с этим, 28-го но¬ 
ября. редактор написал статью „Безпри 
зорные Дети”, которая по своей груоости, 
невежеству, демагогии и контр-революци¬ 
онности бьет все рекорды. Редактор писал 
о безпризорных детях: „Значит, проповедь 
А. Колантай о „свободной люови на час 
не пропадает даром”... 

Видя все это, некоторые организации 
(Союзы Российских Тружеников г. Юні- 
стауна и Монтреаля, несколько членов 
^Общества Самообразования” г. Балтимо 
ры) и отдельные товарищи начали о і хо¬ 
дить от ..Рассвета”, порывать с ним вся¬ 
кую связь и вести против него Борь )\. 
Освободившись от оппозиции, Моравский. 
Рубежанин и Ко. стали более решительно 
вьіявлять свою националистическую и ос 

логвардейскую природу. В газете охотно 
печатались материалы вроде „воззвания 
союза русских священников к русской Ко¬ 
лонии С. Ш. о материальной помощи на 
постройку православной церкви в Пари¬ 
же”, („Рассвет”, апрель 1926), статьи А. 
Керенского: „Как снасти Россию”, про¬ 
грамм баптистских, церковных и белогвар 
дейских кружков и все в таком же роде. 
Однако, несмотря на все подхалимство га¬ 
зеты перед белогвардейщиной, последняя 
охотно ее пользовала, ьо материально ей 
не помогала, вследствие чего материаль¬ 
ное положение газеты в начале 1926 г. бы¬ 
ло катастрофическим. Чтобы выдти из фи¬ 
нансового кризиса, ред., при посредстве 
Чикагского Прогрес. Клуба, повела пере¬ 
говоры с адвокатом Гугисом о покупке 
типографии и ежедневной чикагской рус- 
ской 'газеты „Русский Вестник,’. Газета 
была куплена и „Рассвет 8-го мая 1926 і. 
оказался в Чикаго. Чтобы решить судьбу 
оставшихся в Нью Норке машин, мая 
была созвана конференция. При чтении 
письма от рассветовских заправил, в кою- 
ром говорилось: „типография покуплена 
от г. А. Гугиса совместно с церковным не¬ 
зависимым приходом... Мы решили дер¬ 
жать газету правее”... рассветовские деле¬ 
гаты конференции торжествовали. В то 
же время И. Окунцов жаловался конфе- 
ренци, что написанная им статья против 
православной церкви и духовенства не про 
пущена в газету. Это было реальным до¬ 
казательством, что газету „держат правее^. 

Когда конференция приступила к оо- 
суждению вопроса об издании идейного 
анархического органа, то предложение пи¬ 
шущего эти строки, тогда уже порвавшего 
с .Рассветом”, выпустить идейный рево¬ 
люционный журнал, было встречено злоб¬ 
ными насмешками. Один из делегатов Ну- 
варка заявил: русская колония в настоя¬ 
щее время не интересуется ни революци¬ 
онностью. ни анархизмом. Мы здесь, в 
Америке, гости и нам нечего заниматься 
революционностью. О ней в настоящее 
время могут говорить только лишь и\стые 
болтуны и революционные фразеры. Мы 
должны заняться организацией русских 
людей. Один из бывших редакторов жур¬ 
нала „Волны” заявил: в русской коло¬ 
нии це существует никакого интереса к 
идейным 'анархическим органам- и желать 
их могут лишь те, которые хотят продол¬ 
жать заниматься раз’единением политикан¬ 
ством и революционной фразеологией. 

Таково было настроение конференции 
организаций, когда-то настроенных воин¬ 
ственно-анархически. Эта конференция 
приняла относительно журнала решение, 
базировавшееся на отсутствии в русской 
колонии в Америке интереса к идейному 
анархическому органу. 

Белогвардейская интеллигенция, внима- 
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тельно наблюдала за работой разложения 
анархического рабочего движения г. г. Ру- 
бежаниными, Моравскими и Ко., вступала 
в существовавшие ,,Общества Взаимопо¬ 
мощи ’ и организовывала новые. Она бро¬ 
сила лозунг: „об’единение русской коло¬ 
нии в Америке и борьба с большевизмом’’. 
Чтобы достигнуть цели, белогвардейщина, 
а союзе с разными любителями колони¬ 
альных долларов, наметила созыв общеко- 
.іониального с езда на 10-е октября 1926 г. 
в !,* Филадельфии. Руководители „Рассве- 

к этому времени разложили в доста¬ 
точной мере анархические группы, союзы 
11 общества и превратили их в „похорон¬ 
ные оюро или, официально, в Общества 
Взаимопомощи'’, взаимная помощь кото¬ 
рых выражается до сих пор в страховке 
на случай смерти. 
,. о б щ е ко л о н и а л ь и о г о с’езда газета 

V* лссвет приняла позу непримиримого 
проіивника всякого диктаторства, центра¬ 
лизма и обмана; предупреждала русскую 
колонию не попасть под диктатуру бело¬ 
гвардейцев или большевиков. Но каково 
же было удивление, когда делегаты „Про¬ 
грессивных Обществ Взаимопомощи” (рас- 
све говекие организации) побратались на 
с езде с белогвардейцами и об’единились 
с ними и с их лидером, бывшим колчаков¬ 
ским министром, Колесниковым! Рассве- 
іовцы апплодировали националистичес¬ 
ким и патриотическим речам и голосовали 
за централистический устав. А когда бело- 
1ьардейцы внесли в устав пункт, согласно 
которому в Общества Взаимопомощи не 
допускались лица не-славянского происхо¬ 
ждения, (имелись в виду, конечно, евреи), 
делегаты рассветовских обществ воздер¬ 
жались от голосования. Вся эта позорная 
услужливость рассветовских делегатов пе¬ 
ред черносотенцами, попами и всякого ро¬ 
да контр революционерами на страницах 
,,Рассвета провозглашалась разумным ак¬ 
том борьбы с большевиками! 'Это дало 
большевикам возможность повести в рус¬ 
ской трудовой колонии печатную и устную 
агитацию против анархистов вообще, свя¬ 
зывая их всех с белогвардейщиной. Бело- 
і вардейщина же расхваливала рассветов¬ 
ских руководителей, называя их „здраво- 
м ы с л ящи м и безвластии ка м и ”. 

В противовес разлагающему движение 
„Рассвету” и для борьбы с ними, 25 декаб¬ 
ря 1925 г. была организована Федерация 
Анархо - Коммунистических Групп Соеди¬ 
ненных Штатов и Канады, которая призна¬ 
ла своим органом журнал „Дело Труда”. 
Этот журнал начал завоевывать симпатии 
организаций, которые поддерживали „Рас¬ 
свет”. Тогда руководители „Рассвета”’ что 
бы удержать эти организации за собой 
забыв, что они на нью-йоркской конферен¬ 
ции 30-го мая доказывали, что русская ко¬ 
лония не имеет никакого интереса к идей¬ 

ным революционным анархически 
лам, спешно создали инициативну,0Журна* 
пу из детройтских „рассветовиріЫ 0 гРУп- 
МП'Г иопоипг, Уі - МѴа На мет издания идейного анархическг Ш ПреД- 
нала, который и выпустили в аппД0 ЖУР- 
це 1927 г. под названием „Проб\'Жлр„м<> 

Все последующие годы „Рассн^ "е ’• 
ІІНОНІ I ГІПАГІЛЛОЛмт.. ... _ 

г 
# г 

г» €* 
У 

полнены прогрессивным приближай За’ 
фашизму. Недавно, эта газета как Ием к 
плод, упала в руки младоросса Л Зрель|й 
цова-Калужина, а через пару неле'Г ,Іер- 
шла в руки национально насттРе' 

‘ПЯ гтопп 'Т* ' го правого эсера Лебедева. ТегЛТНн°‘ 
гл гѵіх л гл л . .     * ^ I ;Рь га- зета — эсеровская, по все с теми жр 

световскими работниками — МопавгДас‘ 
Ко. I азета потеряла все рабочие огвчНи,И 
нии, которые в свое время ее поддег1 
вали, и в течении более пяти попрі, 
лет являлась, в действительности сойгт» * 
ностыо тех, кто при ней работал - Р^"' 
жанин, Моравский и Ко. Несомненно Что 
надо признать, „Рассвет” разгромил ’т 
ское анархическое движение в Соедини 
ных Штатах и Канаде гораздо более же г 
токо, чем Палмер в 1919 году, в коніір 
концов, анархизм, в лице „Дела Труда” 
вышел победителем, Рассветовщинафаз’ 
бита и разоблачена, но эта борьба с Рас* 
светом” и победа над ним сильно ослабши 
руское анархическое движение в Америке 
которому пришлось одновременно сража¬ 
ться на три фронта: рассветовщина, бело- 
і вардейщина и оольшевизм. Благодаря 
„Делу Труда ’ восстановлены славные тра¬ 
диции русского анархического движения 
в Америке, восстановлена прямая линия 
преемственности: „Голос Труда” — „Набат” 

„Хлеб и Воля” — „Американские Изве¬ 
стия”—„Дело Труда”. Ф. Серадоенков. 
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ПРОБУЖДЕНИЕ" 
„,.,гпома русского революшюп- 

ПоСЛпнаохического движения в Амери- 
Ього и а1”Р,919 года наступила сильная 
ке, 0СиеяНЬв стране „Дяди Сэма”, Передовые 
Реакц Ігкие работники были переаресто- 

ІанаР, посажены в тюрьмы и всем им гро- 
Рн“’ депортация” из страны. Часть из 
ЗИЛ йыаа выслана в Россию на „Буфорде , 
"ггіиные позже были освобождены и на- 
Лились под надзором полиции. Выхо¬ 
ливший анархический орган Федерации С. 
р р Хлеб и Воля” был приостановлен, 
Б само движение было загнано в подполье. 
: Несмотря на то, что анархическое дви¬ 
жение было внешне разгромлено, передо¬ 
вые его борцы арестованы, печать закры- 
та. но сами безвластнические идеи, пустив¬ 
шие широкие корни в русской колонии в 
первые годы Русской Революции, не были 
убиты: идей насилием, и штыком нельзя 
убить. 
' В феврале месяце 1920 года начинает 
выходить ежемесячный журнал „Волна”, 
вокруг которого об’единяются все анар¬ 
хические группы Америки и Канады, за¬ 
гнанные в подполье. Журнал „Волна” вы¬ 
ходил подпольно, но регулярно, по ноябрь 
месяц 1924 года и закрылся после выхода 
58 номера. Реакция к этому времени не¬ 
много утихла, стало легче и свободнее ды¬ 
шать, можно было вести работу легально. 
И анархическое движение, группировав¬ 
шееся вокруг „Волны”, начало группиро¬ 
ваться вокруг „Американских Известий”, 
выходивших еженедельно и легально. Поз 
же часть анархистов откололась от этого 
движения и примкнула к „Делу Труда”, 
выходившему в то время в Париже под ре¬ 
дакцией П. Аршинова. I Іозже „Д. Т.” пе¬ 
ренесено было в Северную Америку и во¬ 
круг него об’единилась часть русских 
анархистов, которые продолжают работу 
Н по сие время. П. Аршинов, пытавшийся 
создать анархическую партию, по примеру 
большевиков - марксистов, с центральным 
комитетом, скоро перешел к большевикам 
и теперь льет помои на анархистов и их 
Движение, в казенной большевистской пе¬ 
чати. 

В 1924 году „Американские Известия” 
ревращаются в ежедневную газету „Рас- 
Илпт’ К0т°рый сначала выходил в Нью 

; ѵп е,« а затем в Чикаго, Илл. Газета не- 
пог?ВЛеТВ0^яла многих безвластников и 
ПРпг\^г?г^апРеле 1927 года выпустили 
^Ь^ЖДЕНИЕ”, ежемесячный орган 
гоеггыпЮИ мысли> — издание Русских Про- 
Щтатп”ьіх ОРганизаций Соединенных 

р08 и Канады. 
0 18 номер журнал „Пробуждение” 

выходил раз в месяц, а последние выпуски 
Всего по нояорь Іоо/ 

?> 

П.” продолжает 
— раз и два месяца, 
г. вышло 47 выпусков. .. . 
выходить и об’едиинет вокруг себя часть 
русских безвластников США и Канады. 

В первых номерах „П.” проводилась 
двоякая мысль: „сплотить ту часть рус¬ 
ской эмиграции, которая отреклась от 
прошлого — монархизма и иеприемлет на¬ 
стоящего большевизма” и сплотить раз¬ 
розненные анархические группы и отдель¬ 
ные индивиды в США и Канаде. 

„Мы хотим не руководить, а будить 
спящих, открывать глаза невидящим-, при¬ 
зывать к активности бездействующих, 
убеждать сомневающихся в правоте и бла¬ 
городстве нашего идеала”, — читаем в пе¬ 
редовой первого номера — „И.”. Основ¬ 
ным идеалом, кончено, „Ир.” считало—и 
до сих пор считает—идеи безвластия, идеи 
I Ірудона, Бакунина, Кропоткина и др. фи¬ 
лософов анархизма. 

В первых номерах „П.” имеется много 
статей научных, литературных и статей 
просветительного характера, а наряду с 
ними и статьи об анархизме и философии. 

Сотрудниками „П.” в первые годы бы¬ 
ли: Д. Александров, Е. Долинин, И. Хар- 
хардин, В, Худолей, М. Источников, Е. Мо¬ 
равский, Г. Франк, А. Солонович, М. Рубе- 
жанин, М. Сук, А. Пастухов, М. I Іетлау, Н. 
Рубакин, Б. Вышеславцев, Б. Гершенфельд, 
А. Консэ, Ж. Грав, Автономов, М. Артемь¬ 
ев, А. Горелик и другие. 

„П.” больше уделяло внимания в пер¬ 
вые годы своего существования вопросам 
просветительного и научного характера, 
чем самому анархизму. Имена сотрудни¬ 
ков говорят сами за себя. Но после 16-го 
номера мы видим уже обратное: страни¬ 
цы журнала начали заполняться большей 
частью статьями, носящими анархический 
характер и освещающие анархизм с раз¬ 
личных точек зрения. 

Так в „П.” мы видим новых сотрудни¬ 
ку „;^*Н0„(У“еР в 1934 г.), Марк Степ- 

Свида, Л. Липоткин Г.. В. НОЙ, Другой, Д. I ., Щ ѵппда, */і. і/іИІІОТКИН, 
• Кузьменко (жена Н. Махно), Саша Петп? 

Гс™ Р„ГУЖ"В <“т°р -Что я видел в Сов. России , И „Правда о Сов. России”) 
А. Іерняков и др. В последние годы по жѵтажг. #пгпі 
Д°"?еааМПеНтр.ИГ.“Ж” лФоЖаШН- 
А. Николаев (автор книг- Нестоп 
и „Батько Махно”), А. Петров и др 
Журнал „II.” издается в Детройта м 

читан, печатается мс і роите, Ми- 
маге, «ходит не рЖ 
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выпуск „П.” — 32 страницы. Но часто жу¬ 
рнал опаздывает и выходит 48, 64 и боль¬ 
ше страниц. В 15 номере, посвященном 
десятилетию смерти П. А. Кропоткина, 
— 176 стр., в 80—81 номере, посвященном 
„Итогам десятилетней деятельности „1 По¬ 
буждения ” — 128 стр. В этих юбилейных 
номерах собрано много интересного мате¬ 
риала, всесторонне освещающего юбиля¬ 
ров. 

В заключении скажу: журнал „Пробу¬ 
ждение” стоит на точке зрения безвласт- 
нического коммунизма. С первых дней 
выхода журнал занимает отрицательную 

позицию по отношению к больше 
считая их опыт в России уродливыѵ,ВИКам> 
нием, а самих большевиков — дуЦ ‘ Явле- 
всего свободного в России. ‘Слямц 

Один недостаток в „II.” — его 
тельное отношение к родственномѵ 
лу „Д. Т ”. Но полемика с „Д. Т.” в Й"3' 
ние годы сократилась, что дает основан4’ 
думать, что скоро наступит то время к 
да оба эти безвластнические органы °Г 
„Пробуждение” и „Дело Труда” — С0ЛЬІГ 
ся в один для блага анархизма. 

Д. Г. 

из жизни и деятельности Союза Рос. Тружеников Нью Норка 
История русско-американского рабоче¬ 

го движения тесно и неразрывно связана 
с революционной деятельностью Союзов 
Русских Рабочих, об’единенных в послед¬ 
ствии в Федерацию. Эти союзы организо¬ 
вывались и руководились передовыми ра¬ 
бочими, группировавшимися вокруг Феде¬ 
рации С. Р. Р. и ее газеты „Голос Труда”, 
которые имели глубокое и широкое анар¬ 
хическое влияние на русских, рассеянных 
по всем Соединенным Штатам и Канаде. 
Движение Союзов Русских Рабочих дости¬ 
гло наивысшего развития в 1919 году. Ши¬ 
рота этого движения и его энергичная ре¬ 
волюционная деятельность не на шутку 
обеспокоили перетрусившую американскую 
буржуазию и Союзы в 1919 году были 
разгромлены министром юстиции Палме¬ 
ром. „Палмеровщина” приняла характер 
настоящих погромов и прокатилась но 
всей стране. 

После жестокой расправы над мирной 
демонстрацией протеста против блокады 
революционной России, когда полицей¬ 
ские кони топтали невинных женщин и 
детей на улицах Пью Порка, был разгром¬ 
лен Русский Народный Дом, в котором на¬ 
ходились редакция газеты „Хлеб и Воля” 
— орган Федерации Союзов Русских Рабо¬ 
чих, и „Рабочий и Крестьянин” — обще¬ 
колониальный орган. По стране ураганом 
пронеслись аресты, обыски и погромы. 
Громились рабочие клубы, школы и дру¬ 
гие культурне центры. Под ударами озве¬ 
релых капиталистических наймитов тре¬ 
щали рабочие головы и кости. Газеты, 
журналы, книги уничтожались самым ди¬ 
ким образом. Передовые рабочие аресто¬ 
вывались и бросались в тюрьмы и поли¬ 
цейские казематы, где над ними учинялись 
„допросы с пристрастием”, т. е. подверга¬ 
ли „третьей степени” — беспощадно из¬ 
бивали резиной, кулаками, кастетами, топ¬ 
тали ногами, подвергали утонченным пыт¬ 
кам и издевательствам. Сотни арестован¬ 
ных были высланы из страны. Движение 
было разгромлено. 

Однако, несмотря на жестокость пре¬ 
следований, нью-иоркские безвластники 
воодушевленные борьбой русского народа 
за свободу и равенство, еще с большей 
энергией принялись за дело восстановле¬ 
ния разгромленного движения. Палмеров- 
ские погромы сильно перепугали рядово¬ 
го русского колониста, благодаря чему ра¬ 
бота по восстановлению движения встре¬ 
чала массу затруднений. А между тем 
дела было много: юридическая и матери¬ 
альная помощь арестованным и их семьям, 
снабжение вещами и деньгами депортируе 
мых, продолжение издания газет, восста¬ 
новление разрушенных библиотек, клубов 
и школ; восстановление порванных связей 
и бесконечный ряд других вопросов, кото¬ 
рые требовали неотложного разрешения. 
Благодаря активности оставшихся на сво¬ 
боде, первоначальный испуг был преодо¬ 
лен и все вопросы, несмотря на их труд¬ 
ность, были разрешены самым блестящим 
образом: помощь пострадавшим была ока¬ 
зана в избытке, разрушенное восстановле¬ 
но, движение снова было поставлено на 
ноги. 

К этому времени относится зарождение 
нового типа идейно-анархических органи¬ 
заций — групп, берущих свое начало из 
Союзов Русских Рабочих. Движение ста 
ло принимать групповой характер и носит 
таковой по сие время. Но одновременно с 
этим из остатков Союза Русских Рабочих 
возникли идейно- анархические организа¬ 
ции и не группового характера: разные 
общества и союзы, к числу таких органи¬ 
заций принадлежит и Союз Российских 
Тружеников г. Нью Норка. Сначала был 
организовано—легальное „Женское Сбит 
ство”, в котором работали и мужчин- 
Члены общества продолжали вести оош ^ 
работу и принимали самое деятельное > ‘ 
стие в Испонительном Комитете 2-го ^ 
щеколониального С’езда, который ИЗА е 
в это время новую газету: „Американ ^ 

1 Ізвестия” и сосредоточил в себе вС ^ 0. 
щественно-политическую и культурно 



к іоо 
ДЕЛО ТРУДА 41 

оп.нѵю деятельность среди русской 
С,В,Г)о''еи колонии. К концу 1920 года „Жен 
)аб0ЧПбтество” было переименовано в 
*ос о Российских Тружеников" и с 1-го 
•С0 і 19‘> 1 года это название было закре- 
І'Гно за ним официально. и 
■ Гт-ів легальной организацией, Союз 
Ісширил пределы своей деятельности; 
Кский состав начал расти довольно бы- 
4 п крепли связи с провинциальными 
мозами которые принимали деятельное 

[•частие в поддержке издания „Американ- 
Ех Известий” и в сборе средств для де- 
■отируем-ых и заключенных, 
г ь Теплая отзывчивость трудовой коло¬ 
нии способствовала успеху всех предприя¬ 
тий и культурно-просветительных начина¬ 
ний Союза, которые всегда охотно посе- 
[цались и давали хорошие доходы, что да¬ 
вало возможность шире и вовремя оказы¬ 
вать материальную помощь там, где она 
остро ощущалась. Обильный приток маг 
термальных средств позволял Союзу энер¬ 
гичнее действовать в Исполнительном Ко¬ 
митете по изданию „Американских Изве¬ 
стий”. В сущности говоря, в это время вся 
тяжесть забот финансирования газеты ло¬ 
жилась на Союз Российских Тружеников, 
на который вполне полагались все провин¬ 
циальные союзы и организации, заинтере¬ 
сованные в издании газеты. Положение и 
роль Союза в движении того времени впо¬ 
лне правильно очерчено на 3-м Общеколо¬ 
ниальном Сезде, состоявшемся 6-го марта 
1921 года в 1 Іью Иорке, делегатом Союза, 
который в своем докладе сказал: „Союз 
Российских Тружеников г. Нью-Йорка — 
мастерская, где вырабатываются револю¬ 
ционеры. и источник, из которого газета 
получает наибольшую денежную помощь . 

„Американские Известия" в эти годы 
были очень популярной газетой; эта по¬ 
пулярность сильно беспокоила хозяйские 
газеты, ибо она грозила положить конец 
их бренному существованию. Началась 
грязная борьба против „Американских Из¬ 
вестии", в которой хозяйские лисіки не 
останавливались даже перед доносами и 

[Провокацией, чтобы лишить нашу газету 
рочтовых привилегий. Но когда это не 
помогло, тогда на сцену выступила боль¬ 
шевистская свора, которая во главе с Кор¬ 
неевым, Юмшановым и помощницей боль¬ 
шевистского представителя Рехта—Розой 
райе, решили посягнуть на колониальное 
Имущество — на наборные машины. С 
ртой целью они организовали налет на 

••Американские Известия", но вместо ма- 
Шин они получили тумаки, были хорошо 
РОоитц. выброшены и позорно бежали. 
Ег Успев в этом, большевики обратились за 
^Действием к американским властям И 
■М°жили арест на деньги, хранившиеся в 
тцИ л 11 предназначенные на издание газе- 

, '.Америк. Известия”. I Іо и здесь рабочие 

сумели отстоять и защитить свое достоя¬ 
ние. Теперь эти печальной памяти „ге¬ 
рои” перекочевали в Пенсильванию и стали 
подрядчиками, жестоко эксплоатиирующи- 
ми рабочих. 

I Іеред Исполнительным Комитетом 3-го 
Общеколониального С’езда встал вопрос 
о борьбе с большевистской контр-револю- 
циоиной гидрой, которая, проникнув в не¬ 
которые общественные комитеты, повела 
разрушительную деятельность, выражав¬ 
шуюся в форме хищений общественных 
сумм, предназначенных для нуждавшихся 
здесь и в Советской России. Закрепив 
имущество за корпорацией „Рабочий и 
Крестьянин”, на имя которой были выпу¬ 
щены паи по выплате наборных машин, 
Исполнительный Комитет повел широкую 
кампанию на страницах „Американских 
Известий”, как против захватнических 
тенденций большевиков, так и против их 
лидеров, вроде Рустан-беков из Общества 
Медицинской Помощи Советской России, 
разворовывавших общественные деньги, 
пли вроде Фейгиных, бежавших с деньга¬ 
ми Комитета по встрече Русских Детей. 

Помимо активной работы в Исполни¬ 
тельном Комитете, Союз Российских Тру¬ 
жеников перенял на себя функции ликви¬ 
дировавшегося Комитета Помощи Полити 
ческим Заключенным и возобновил деяте¬ 
льность помощи и защиты, а в последст¬ 
вии выделил из своего состава специаль¬ 
ный Комитет, который наладил связи с 
высланными и бежавшими из России анар¬ 
хистами и при их содействии начал оказы¬ 
вать помощь политическим, заключенным 
и ссыльным в Сов. России и в других стра¬ 
нах. Во время голода в России, Союз не 
оставил без внимания нужды голодавше¬ 
го русского населения: он принял участие 
в Голодном Комитете и собирал энергично 
средства. Когда делегация Исполнитель¬ 
ного Комитета 3-го Общеколониального 
С'езда обратилась к местному комитету 
большевиков, во главе которого стоял „то¬ 
варищ” Гартман, редактор „Совет Роша”, 
последний, выслушав предложение нашей 
делегации о совместной работе в деле по¬ 
мощи голодающему русскому народу, при¬ 
шел в ярость от такого предложения и от 
мысли, что рабочие собираются сами конт¬ 
ролировать все поступающие на голодаю¬ 
щих средства, обозвав делегатов контр - 
революционерами, он отказался иметь с ни- 

. ми какое бы то ни было дело. Тогда в 
Ныо-Иорке была созвана конференция, на 
которой и было положено начало само¬ 
стоятельному Комитету Помощи Голодаю¬ 
щим: в состав Комитета вошли представи¬ 
тели от 14 организаций. Этот Комитет за¬ 
вязал связь с филадельфийскими Квакера¬ 
ми и через них направлял все средства, со¬ 
биравшиеся для голодающих. 

Зимой 1922 года Союз, рядом с „Аме- 
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риканскими Известиями” 
котором, помимо вечермноі°иКрЫЛ КЛуб’ в 
приятии, проводи ,аг.'Ск других пРеД- 
венная деятельное^ Ь 0живленная общест- 
рефераты и доклад устраив™ь лекции, 
проса* науки кѵлк-. "° всев°аможным во- 
Дотвие чего окр^ж"^? "в1— Вс«' 
лось и газетя п\ ение Союза расширя- 
ленную материа л іІѵіеЖНеМу полУчала уси- 
тно предоставляя ! помощ-ь- Союз око¬ 
тим организациям КЛуба др>’* 
ничтожную пляп’ ыПС КО]орых он взимал 
какой пЛаты? *У ЛИ совсем брал ни- 

стания, Сшоз3 ѵстоои КрОНШТадт:кого В03‘ 
протеста ппоти ^0Ил массовой митинг 
чеР,ьств,а л' “гоВго„°е1Шо“"С'ГСКОГО 
Других иняк-лм.тд- 1 и на анархистов и 
Митинг прошеч револю1^ионеРОв. 
шевики конечно бгольшим Успехом. Боль- 
Они пришли Тѵт ^ВИЛИСЬ его С0Рвать. 
вый крик и вой V й.И подняли неисто- 
побили СПУСТИ "іи х-быстро утихомирили: 
из зала „я Уя™ С лестницы и выкинули 
своим чередом‘"каВк бѵлто'^ Продолжался чияогк пѴЭ,’ Каь °удт0 ничего не слу- 
бояыпе ни„п Ле этого Урока большевики 
оольше никогда не пытались срывать иа 

ГжеХТв И г'”4""- «-ДО-ПО «аду по ожение дел в России все больше и бои 
сШт коРй0ЯпГеТСЯ- Противоречие боишевш 
стекой практики с их обещаниями бвоса 

строениеап^КаЖДОМу- НарядУ с этим и на¬ строение рабочих масс начало меняться 
іроизошел сдвиг, перелом в политических 
воззрелпях „е только у 0игль»ы™ли,„0- 
стях, но и у целых организациях. В по лоб 

событиТппвп’ К0ГДа ХОД революционнь,х 
™ стопой РаЧИВаеТСЯ В "РОТИВОПОЛОЖ- Н}Ю сторону, притаившийся ранее пеак- 
ШОНЛЫЛ элемент начинает поднимать го- 
лову и старается проникать в ряды рабочих- 
организаций в целях их морального разло¬ 
жения, использовывая наиболее неустой¬ 
чивых, слабовольных и разочаровавших¬ 
ся. Примером идейной неустойчивости мо 
гут служить некоторые наши организации 
олагодаря которым даже в „подпольные”’ 
верхи затесались люди, которые ничего 
оощего не имели с анархическим движе¬ 
нием. Эти затесавшиеся выступили в поли 
анархических „апостолов” и иод анархи¬ 
ческой внешностью проводили богоиска¬ 
тельство, схоластику, мистику и политиче¬ 
скую реакцию. Таким выкрасившимся 
оказался Моравский, которого, как анар¬ 
хиста - коммуниста, усиленно проводи- н 
сотрудники „Американских Известий” ныо 
иоркский „Союз Самообразования” Этот 
Моравский, в союзе с другим выкрасив¬ 
шимся, царским мелким чиновником 
Рубежаниным, стал разводить под анар¬ 
хическим прикрытием брп 
дяевское православие. Деятельность этих 
лиц нанесла огромный ущерб нашему анар¬ 
хическому движению и извратила нашу га¬ 

зету. Мало-по-малу в состян и 
ного Комитета проникли люди гСп°ЛнИТеЛь. 
ми> которые впоследствии поля В°3зРения- 
ние „рассветовщины”. Постепр«ИЛи Назва- 
Ди прибирали газету в свои Н° Эти Дю 
чет66 !гСмелее вроводили в и все’ 
кт общего неимевщие с я и СВ°И «и- 
идеи и тактику соглашательств*архизм0м 
религиозным и националистичен УстУп°к 
зрениям, что в последствии пни, <ИМ л°3- 
ТУ к неприкрытому фашизмѵ-Ри СЛ° ''Не¬ 
которые, чтобы сбить с тНіѵ Реак«ив, 
анархиствующего русского колоииЙАОВОг° 
да прикрывались именами КпогтСТа’ ИНо 
Бакунина, портреты котоппѵ ТКИНа и 
сняли со стен и засунули в грязнпйаКТ°Ры 

„На этот намечавшийся ѵк-іо» г угол- 
сииских Тружеников, сохраняя С°Юз На¬ 
чистоту и выдержанность та„ВДеиную 
один раз, он Обращал на это вт, Вал не 
гих организаций и предупрежда в6 ДРУ‘ 
рения идейных организаций наногн/ 3аС°‘ 
ментом, разлагающе-дейстовавмт М ЭЛе' 
Умы и психологию мене! ѵД “М на 
Вследствие этого руководите ли °дЧИВЫХ- 

— враждебную позицию. Га'зе 
зета.) — отказалась напечатать „.о а' 

ям. анархизма. Гонтч / пР0ТИВНУю иде- 

ми?еИтаеНа прод^ И3 Йспол“и« "ьногоГ 

НИМпт, ,1'ги за наборные машины и при- 
0лня;/-СТИе 80 вс?й т^УЩей работе, 
ноѵ/ып ПІ0Шсние к Союзу в Исполнитель 
оно ппмшТеТе Ые УлУчшилось, наоборот, 
[Ѵ1 нимало все более враждебный ха- 
Р 5* Очередная конференция, на кото- 

4 0103 наДеялся, отвергла его предло- 
снярь настоящих сотрудников „Аме- 

нских Известий” и заменить их това- 
Р щами, способными вести идейно-выдер* 

с иную газету. Конференция утвердила 
ех сотрудников, которые давали возмож¬ 

ность появляться на страницах газеты ста- 
і ьнм и материалам шовинистического свой¬ 
ства. надвигалась „рассветовщина". Не¬ 
смотря на все это, Союз и на этот риз не 
ььішел из Исполнительного Комитета, на¬ 
деясь, что люди образумятся и все уладит* 
ся к лучшему. Но он ошибся в своих РаС' 
счеіах. Вражда к нему росла с каждый 
днем и, наконец, дошла до таких пределов- 
когда Союз был вынужден отозвать свои* 
представителей из Исполнительного Ком* 
гета* Комитет остался без оппозиции 
псе пошло гладко по пути к „рассветовш 
не • „Американские Известия” скоро &ь* 
похоронены и на костях покойника вози* 
ла новая газета „Рассвет”, которой ског 
становится тесно в Ныо Норке и ее по' 
водят в Чикаго, Илл.. К выходу с0Т° 
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вная газета 
оставленная все- 
детроитских, из 

векого и 
ши ста-млад 

недель в руки 
о эсера 

Рубежа- 
)росса 

„Американские Извес- 

н0мера ,.Дела -г.— 
, Нр° ссветА давным давно 

Ііи организациями, кроме 
ІПѴК фашиствующих Мора 

„іша попала в руки (| 
яра Периова. а через пару неделі 
национально настроенного правог 

[Лебедева. 
Закрыв газету 

тия”, орган Русских Профессиональных Со¬ 
юзов. имевший оолыную популярность сре¬ 
ди русской рабочей колонии, „рассветов- 

1 щина” на этом не остановилась. Подверг¬ 
нув основательной обработке наиболее на¬ 
ивных из своего окружения, она принялась 
за уничтожение оставшегося имущества: 
наборные машины без шума были проданы 
за безценок в частные руки, литература 
книжного склада безцельнЬ пропала, а наи¬ 
более ценные книги были растасканы по 
рукам... 

После разрыва с зараждавшейся „рас- 
световщиной”, Союз Российских Тружени¬ 
ков обратил серьезное внимание на укреп¬ 
ление связей с организациями, ставшими 
как и он, в оппозицию к реакционной кли¬ 
ке из Исполнительного Комитета и редак¬ 
ции. Вокруг самого Союза попрежнемѵ 
группировался наиболее анархически устой 
чивыи элемент, угадывавший разлагающую 
сущность политики Рубежанина, Моравско¬ 
го и Ко., неизбежно ведшей к самому от- 

йапуии‘ргН0МУ и нсбываломУ В истории 
вегтнпгр 0Г0 движения разложению, из- 
Ьы" іѵ, НЫНе ПЯД именем „рассветовщи- 
Движенир0Рпа С 924 ГОДа Разлагала наше 
морально.' Ра3вращая его политически и 

анапхигтг,в°^У часть выслан»ь.х из России 
вая^ео'іѵпя Р0АИвавших в БеРлине, созна- 
ческого *ИМ°СТЬ выдеРжаиного анархи- 
такте с не*—3’ пристУпила. в полном, кон- 
изданню ежР«ГЫМИ местными союзами, к 
ческий Вес*ни^ЯчН0Г0 журнала „Анархи- 
аировалго ' ЭД0Т °Рган Щедро субси- 
и Устной гпѵп0'гР0ССИЙСКИХ Тружеников 
Союз энеогич»пПОИ' 8 Это же самое время 
ч анархичРегкир° поддеРживал материально 
После прекпят„ИЗДания на ДРУГИХ языках. 
Хицеекий в ^ения издания журнала „Анар 
с°знавая необхлё* (Май І9^ г.), Сою3Р 
Который мог г°лимость в идейном органе, 
3апРОСЫ РѴсскиѵ1 ѵл?влств°рять духовные 
ГГан°вится * раГ)0ЧИХ масс в Америке. 
''Ии журнала п» ЬНтМ учас™иком в изда¬ 
нного появитг!.0 Труда”' пег>вый номер 
*«• С самого "о, 8 июне 1925 г- в Пари- 
тийИ п° сей день выхода этого журна- 

в5>е участие Лг*03 прииимает самое ак- 
||л Журнал и! В 1го издзнии. 
По;^а которого мГУДЗ ’ ГІ0Явлеиие сотого 
не ѵЧом смысле сі НЫНе °™ечаем, есть в 
РазиіГ Отворяет г.3 На^ жУРнаД! он впол- 

ТИіІ Рабочих '°ятреГлюстям идейного 
“сСС и указывает прави¬ 

льный путь, по которому должны идти тру¬ 
дящиеся, чтобы достигнуть царства свобо¬ 
ды, равенства и братства. И мы, вместе с 
другими товарищами, гордимся им и мо¬ 
жем уверенно сказать, что и в дальнейшем 
журнал будет процветать. 

I іе имея под руками детальных данных 
о ранее проведенной общественной работе 
Союза, мы не можем дать полного и подроб 
ного отчета, приходится удовлетвориться 
лишь схематическим наброском, но в то 
же самое время мы считаем невозможным 
пройти молча культурно-просветительную 
работу Союза, которую Союз ведет с мо¬ 
мента своеі о возникновения до настояще* 
го времени. 

Н разное время в Союзе был прочитан 
цикл лекций но русской литературе, начи¬ 
ная с Фон-Визена и кончая Горьким, а так¬ 
же ряд нл\чных лекции и лекций посвя¬ 
щенных творчеству писателей позднейше¬ 
го периода русской литературы. 

Лекции читались компентентными лек¬ 
торами, знатоками предмета, которые при¬ 
глашались извне. Точно также обстояло де¬ 
ло и с лекциями научного и философского 

рактсра, с лекциями по кооперации эко- 
номике культуре и проч. Лекции и докла¬ 
ды на политические вопросы всегда чита¬ 
лись идеино-своими людьми, т. е людьми 
нашего направления. Эти лекции ѵстоаи 
ваются обычно совместно с группой РДе- 

• ю Труда , все члены которой одновремен 
но являются и членами Союза Успешный 
Тпѵля”ННЫИ ТЗм редактора журнала „Дело 
ІРУДа - тов- Максимова, длившийся три 

устраивался3 Федерацией” и"” прошлой>- 
при ближайшем участии СоюзГрЗИЛС? 
ских Тружеников'. °ЮЗа России- 

Трѵжеииков вступил3^ С°ЮЗ Россий(Жих 
нос Общество Взаимн^УпКОе 06 един<Щ- 
ется отделом № ^ эт " ЙМ0ЩИ и счита- 

Же СобыЯт„я°ХРи ЯСТ СВОе «азван™ " В Т°‘ 
ченными СоюзЯмСП™^ "е про|“» "«те- 
рьба испанското ге1’°Я™аа бо- 

чроти, об„'аКгТе°вшРае™ ТпшГ Г° ,Іар0« Союзе всемепмѵчп Фашизма нашла в 
ную поддержку. ' ‘ теРиальную и мораль- 

Труженик. 

НАЛЕТЫ НА НЬЮ-ИОРКСКИЙ НАРОД. 

окончательно7' бы Г 8‘° ноября І919 год; 
Дои ■ 133 Ист 15 с^ГнТ",.,Народныі 
- и все ііаѵппы............ ’ Ь|<) Иорк Сити - и все находившиеся в нём I РК С,1тн' 
секретариат Федерации Лп учРеждения; 
« 11 Общеколониальёого ^ 1?крстар”аз 
образовательная Шко'п ^АЗДа’ 0б|йе- 
,ЮР0. Информационное Виз Юридическос 
цурнэла „X. „ В.’’Иредакиия° мё’ рсда*<рин 
<• , издательства и т д Урнала ..Р- и 
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Народный Доіѵг подвергался налетам 
правительственных агентов не одни раз. 
Так, например, 12 марта 1919 года в 9 час. 
вечера полиция и сыщики устроили об- 

н'' ">Ь|л0 арестовано около 200 человек. 
‘^ом-ѵ из схваченных показывали член- 

, ни*ку с 1 р н спрашивали: „принад- 
™,ь ли к этой организации?” Амери- 

‘ > ржуазные газеты расписали эту 
й- -ѵ’ к°торую мог получить всякий в 

пт-гѵЩ'В^СМЯ- КЗК ”красную книгу больше¬ 
го ^ранящуюся за семью замками. 

тршічѵ - арестованных и партиями достав¬ 
ай отптѵірС‘ѴД На полице|іских машинах бы- 
а1тп'лВ тюрьму четверо: Петр Би- 
нки, Маркус Орадовский. Моли Стаймер 
ШШРЖ 1 ■ которЫ!1Г было пред’явлено об- 
внне п е в анархии, а остальных, „родер- 

сочти нѵ» ТЮрьме’ отпустили на волю, но 
коннп- • НгМ "Рочесть им нотацию о за¬ 
чти «1™ °б уважении к порядку И о том. 
наги тмя ОИ Стране нельзя совершать акты 
,. “я' которые, к слову сказать, были 
учинены над отпущенными на свободу лю¬ 
дьми, схваченными без всякого повода. 
Другой не менее безсмысленный и бе¬ 

зобразный налет на Народный Дом был 
,- . ГТ г года. В этот день 
а Дом оыло сделано два набега громила¬ 

ми, одетыми в солдатскую и матросскую 
форму, добровольцами из массы и поли¬ 
цией, прибывшей ,, предотвратить” по¬ 
громы. Популярные громилы, вооруженные 
клооами палками и наручниками, ворва¬ 
лись в Народный Дом и стали зверски 
избивать беззащитных людей. Они поло¬ 
мали столы, стулья, шкафы, порвали кни¬ 
ги, уничтожили документы... Одним сло¬ 
вом, учинили самый отвратительный по¬ 
гром. 

В третий раз погром носил более звер¬ 
ский характер: он бл отвратительнее, бе- 
зооразнее, безсмысленнее предыдущих 
Все в доме было превращено в руины... 
Все более или менее активные лица были 
арестованы и посажены в тюрьму. Появ¬ 
лявшихся или проходивших только возле 
Народного Дома тоже арестовывали и вся- 
чееки преследовали. Народный Дом был 
окончательно разгромлен. Но эти жесто¬ 
кие акты властей не убили революционно¬ 
го духа у оставшихся на свободе. 

Так как немыслимо было возобновить 
издание „ХиВ” в г. Нью Норке при создав¬ 
шемся положении, то группа лиц в Босто¬ 
не сделала попытку возобновить там из¬ 
дания журнала „Хлеб и Воля”. Но в Босто¬ 
не не оказалось русской типографии. Ини¬ 
циаторы должны были обратиться в латыш¬ 
скую типографию, куда здали приготовлен¬ 
ный материал для набора. Латыши набра- 
ли половину передовой статьи и... отказа- 
• іись продолжать набор, мотивируя это 
тем, что они — большевики, а поэтому 
не желают набирать журнал анархистов, 

которых они ненавидят. За 0Тг. 
Бостоне русской типографии ппм?*СТВИе»і й 
ни оказалсь — —- П°пыткп п 

цо 

,, &&&*, 
И % Ие Ьо-'1 

невыполненной. "."<агРуц 
Вследствие этого, инициатив-і , 

К другим группам - в Детройт' ,Срі'"Ма 
русские типографии, в которых 7,Де бь>лн 
■’іо набрать и напечатать ппег» 0 бЫ- 
властями журнал. И в феврале Й6***8 

^явился ежемесяі^ 
на место „X. и В. 
„Волна”. 

Сотрудничали в „ХиВ”: П. ви.., 
птмттпи АЛ І^ппгчг..... і г ^ 

V Л<в^0Р*еВ'- ■ 
VЛ^іС1 «° Ур- і о 0 ц ь 

VVс со#>° 

Копиях00' грУпГІ- 

)Л о нН И и 
от 

Кушнарёв, М. Березин, К. Ф гпп,,апки- Ф. 
ПІац. Перкус, Артур, Б. Карлиц и ^ Б- 
другие. и многие 

і описей. 

СОЮЗ РУССКИХ РАБОЧИХ Г нкю 
ГЕЙВЕНА. ‘ Ь!° 

Союз Русских Рабочих г Нью г„- 
па Коннектикут, был организован осени' 
1915 года. Наиболее активными егоЧ1? 
нами были: Герасимчук, Смит мри,. Члс‘ 
брать., НмА» (один из пн” 
Ныо Порке), Матвей Хрипливый,'Бобров 
Д. Богуш (умер), Православнов Ф ’ 
марев и многие другие. ' - ' 

Сначала С.Р.Р. помещался на Лафайетт 
улице, затем на - Краун, а в ноябре1916 
і. перешел в большое помещение в дом — 
о Іорч стрит. В конце 1916 г. СРР насчи¬ 
тывал в своих рядах около 300 человек 
членов, а в 1919 году, в ноябре, перед Пал- 
меровскими погромами, в СРР числилось 
свыше 350 членов. Но и до этой кровавой 
даты, в сентябре 1918 г. местные власти 
произведи набег на СРР, разгромили би¬ 
блиотеку, опустошили шкафы, забрали 
книги, но СРР продолжал свою револю- 
ционую деятельность. 

Во время Палмеровских погромов, на¬ 
чавшихся 7 ноября 1919 года по всем Сое¬ 
диненным Штатам и Канаде, в Иью Гей- 
вене оыло арестовано несколько десятков 
человек, в том числе Тимофей и Федор 
Прасковичи, Нииколай и Петр Кизеры, Ти¬ 
мофей Фурса, Вл. Православнов, Мироно¬ 
вич, Василий Бондаренко, Иван Короленко 
и Виктор Донченко. 

Из ныо-гейвенцев на „Бофорде” были 
департированы в декабре 1919 года: Ти¬ 
мофей и Федор Прасковичи и Тимофей 
Фурса. Во второй партии были высланы 
в Россию В. Бондаренко, Н. Кизер и В. 
Православнов. 

Были освобождены после суда: И. Ко¬ 
роленко, П. Кизёр и В. Донченко. 

После Палмеровских погромов СРР I4' 
организовался в Русское Прогрессивное 
Общество, которое просуществовало ТРІІ 
года — с 1920 по 1924 г/. В 1920 году, 
гремя гонений на анархистов, вся Де,г11,|‘1в 
ность СРР была сосредоточена в Аніо^1 
бильной школе, филиал СРР. я 3і11сМѵ>І 
кооперативном ресторане, организовашк 
„союзовцами”. В сентябре 1924 і. 

Р г 10 

«0-- иИ 
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Й?3Іских Ра6о^а Г- Акак КРУ*° 
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^Гордеенко>вн з на собрании 31 Д< 
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I -да однообразное название С. Р. Р. 
-Русская Молодежь" — Об-во „Луч” - 
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переименовано в Русокос Прогрес- 
6Ы.Ю общество Взаимопомощи г. Нью 
сивн°с . оторое существует и поныне, но 
Гейвена. к рвом людей, которые не име- 
с ДрУг”г ‘ общего С прежним СРР. В этом 
юг нИЧ ‘некоторые бывшие „союзовцы” 
обществе некоторЫе постарели, некото- 
0ЫДОппевратились в большевиков. 
Рые И ^-рр осталась небольшая группа 

ѴТ верных заветам, лучших учителей 
люДе которые и продолжают вести дело 
Ж3’принимая деятельное участие в об- 
СРгтвенной жизни русской колонии, и в 
Ш-ніе американском рабочем движении, от- 
0 вая принципы безвластничества, идеи 
Гвободы, Равенства и Братства. Эти люди 
организованы в Группу Русских Рабочих, 
которая тесно связана с Федерацией „Де¬ 

ла Труда”. 

СОЮЗ РУССКИХ РАБОЧИХ Г. АНСОНИИ 
Союз Русских Рабочих г. Ансонии, Кон¬ 

нектикут, был организован, как Кружок 
Русской Молодежи, 29-го ноября 1915 г. 
К' Ф. Гордеенко, В. А. Донченко при учас¬ 
тии 10 других членов. На собрании 31 де¬ 
кабря 1916 г. К. Р. М. был переименован 
в Русское Прогрессивное Общество „Луч”. 
На собрании 30 декабря 1917 г. решено'бы¬ 
ло внести материальную взаимопомощь. 
И только в 1919 году Общество „Луч” при¬ 
няло однообразное название С. Р. Р. 

..Русская Молодежь” - - Об-во „Луч” — 
СРР были самой деятельной, активной ор¬ 
ганизацией в Ансонии, которая гремела по 
всей Америке. 12 человек молодежи: К. 
Гордеенко. В. Донченко, Г. Савченко, М. 
Дорош, Вл. Ничипорук, К. Швейкус, М. 
Швейкус, Надя и Маня Донченки и дру¬ 
гие сразу же сняли красивую залу под 
клуб за 30 долларов в месяц и начали ра¬ 
ботать, не покладая рук. Клуб содержался 
в образцовом порядке: были установлены 
дежурства, а по субботам наряды по мой¬ 
ке полов. По будним дням в клубе проис¬ 
ходили занятия в школе английского язы¬ 
ка и в школе русской, в которой препода¬ 
вал К. 1 ордеенко, а по субботам, вечером, 
.'страивались вечеринки или же ставились 
оо.іьшие пьесы. Клуб, вмещавший до 300 
человек, всегда был переполнен. По вос¬ 
кресным же дням устраивались лекции и 
литинги. Это был настоящий улей: он 
ечно шумел, чутко отзываясь на злобы 
,1Я- Школа, собеседования, репетиции то 
'>сс- 10 музыкальных номеров на струн¬ 

ных инструментах, то спевки, то митинги, 
„ рания, то лекции по разным вопросам. 
уюди горели, светили и грели. 

чит 0Л0Дежь пРежде всего хотела полу- 
р0 ;Ь Знание и некоторые развлечения уст- 
чьес^р1^ КонадРт°в, балов и постановкой 
Пенн ^месте с накоплением знаний посте- 

0 Начали определяться ее политичес- 
е симпатии. 

Русская Молодежь, не примыкая ни к 
какой партии, помогала политзаключен¬ 
ным и ссыльным, русским беженцам, рус¬ 
ским военно-пленным, русским молодым 
людям, взятым в армию „дяди Сэма”, ос¬ 
вобождая их от воинской повинности. Она 
приветствовала Русскую Революцию, ор¬ 
ганизовывала советы в ближайших горо¬ 
дах штата Коннектикут, энергично протес¬ 
товала против блокады Социальной Рево¬ 
люции. Ее годы прошли бурно, в высоком 
напряжении, горении и борьбе за принци¬ 
пы Свободы, Равенства и Братства. 

С каждым годом и месяцем борьба обо¬ 
стрялась. Передовые члены организации 
подвергались нападениям со стороны тем¬ 
ных сил: церковников-поповцев. За дея¬ 
тельностью Общества „Луч” зорко следи¬ 
ли местные и вашингтонские власти. В 
конце 1918 года из Вашингтона дважды 
командировались специальные агенты для 
расследования, а в начале января 1919 г. 
был командирован из Вашингтона новый 
агент для расследования деятельности наи¬ 
более активного члена о-ва, его неутоми¬ 
мого секретаря — К. Ф. Гордеенко, кото¬ 
рого поймали в фабрике на работе, сняли 
с таковой и учинили допрос, длившийся 
около двух часов. Ему пред’являлись об¬ 
винения в шпионаже, в связи с заговором 
Кейзмента, поднявшего известное Дублин¬ 
ское восстание и казненного правительст¬ 
вом Англии после подавления восстания. 
Затем последовали допросы об отноше¬ 
нии его к правительству Америки, России, 
Германии и т. д. и к разным политическим 
партиям и церкви. Допрос о том. что де¬ 
лается в обществе, какие книги имеются в 
его библиотеке, какие решения общества 
и проч. Агент все время утверждал, что 
о-по — это „бонч анархистов”, которые 
поставили своею целью и задачей на по¬ 
следнем своем митинге „взорвать право¬ 
славную церковь и убить попа”. В тот же 
день правительственными агентами был 
произведен „осмотр” клуба о-ва и „реви¬ 
зия” библиотеки. Правительство явно го¬ 
товилось к погрому. 

Вскоре Гордеенко лишен был работы 
за его антимилитаристскую и революцион¬ 
ную деятельность, за участие в забасто¬ 
вочных комитетах и за его статьи в „Го¬ 
лосе Труженика”, „Хлеб и Воля”, в еже¬ 
дневном „Русском Голосе” и других изда¬ 
ниях русской прессы в Америке, а также 
за его деятельность по освобождению рус¬ 
ских из американской армии. Работа эта 
(общественно - политическая) велась ле¬ 
гально, но она не нравилась правительству. 
В этот бурный период о-во насчитывало 
в своих рядах свыше 150 членов. 

Во время Палмеровских погромов бы¬ 
ло арестовано в Ансонии несколько десят¬ 
ков человек и были депортированы в Рос¬ 
сию следующие члены СРР: М. Дорош, 



46 ДЕКАБРЬ—ФЕВРАЛЬ 

И. Тарасюк, С. Барковский, Трофим Кур- 
сон, М. Швейкус, Л. Ковальский, С. Су с лав¬ 
ка, Зах. Шарков. 

Еще до Палмеровских погромов мно¬ 
гие деятельные члены СРР уехали из Ан- 
сопии в другие города, где основывали 
новые организации. Ко дню Палмеров¬ 
ских погромов из первых организаторов 
в о-ве остались очень немногие. Но дру¬ 
гие, занявшие их места, продолжали все 
ту же революционную деятельность. И 
после безумных и диких Палмеровских по¬ 
громов СРР продолжал свою деятельность. 

Остатками „союзовцев” было органи¬ 
зовано Русское Независимое О-во Взаимо¬ 
помощи г. Ансонии, которое существует 
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Анархическое движение в гор. Гартфорде 
(Воспоминание участника). 

Оі\А 

Семнадцатый год всколыхнул русскую 
колонию Америки. Воспрянула и русская 
колония г. Гартфорда, где я проживал в 
то время, не имея ни малейшего понятия 
ни о каком революционном движении. 
Правда, несколько раньше, живя в окреет- 
ноеятх Бостона, я записался было в члены 
Индустриальных Рабочих Мира, не имея 
ни малейшего представления об этой ор¬ 
ганизации. Я уплатил деньги, а мне дали 
значек, который я прицепил к своему „жа¬ 
кету”. С этим значком я пошел на работу 
на бумажную фабрик}7. Рабочие, увидев 
значек, начали смеяться надо мною. По¬ 
дошел „формам”, посмотрел на значек и 
сказал: „это — И. Р. М.” Он посоветовал 
мне снять его, потому что, если кто либо 
из конторы увидит меня с этим значком., 
меня немедленно выгонят с работы. На 
этом и кончилось мое членство в И. Р. М. 

В Гартфорде имелись люди, которые 
были знакомы не только с революцион¬ 
ным движением вообще, но и с его идей¬ 
ными направлениями и оттенками. Ясно, 
когда получилось сообщение о свержении 
в России царского правительства, они не 
могли сидеть сложа руки и оставаться рас¬ 
пыленными. Они начали искать друг дру¬ 
га, чтобы заложить организацию. Соби¬ 
рались в Бушнел парке и сговаривались. 
На одном таком парковом собрании в но¬ 
ябре 1917 года М. Макаревич взялся соз¬ 
вать настоящее собрание. Он снял поме¬ 
щение у плотников, около почты, и при¬ 
гласил на собрание Е. Дедуха. А. Чекалова. 
Е. Калинина, И. Волкова, Я. Кривушку, К. 
Пиголя, Дору Цемах, Загорского и М. Ше- 
рена. Вот эти люди и были основателями 
той организации, членский состав которой 
за год вырос до 300 человек. Об’едииению 
было присвоено имя: „Русская Прогрес¬ 
сивная Организация”. На первой же не¬ 
деле было снято помещение: пустой мага- 
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зин на Плизант улице. Однажды, в бѵд 
ничный вечер, я забрел в это помещение 
и перед моими глазами предстала картина 
кипучей деятельности: стучали молотки 
визжали пилы—это члены мастерили лав¬ 
ки и сооружали сцену. В. Калачников р 
группой трудился над лавками, а Дедух 
с другой группой сооружал сцену. Работа 
кипела и спорилась под шутки и прибаут¬ 
ки. Через две недели грязного помещения 
нельзя было узнать: вычистили, выкрасили сшпе 
и все преобразилось. Получился хороший 
зал на 200 человек. В ближайшее воскре¬ 
сенье, вечером, Е. Калинин и А. Чекалоз 
под аккомпанимент гитар распевали на 
сцене про Фому и про Ерему. Через дру¬ 
гую неделю и я стал членом „Русской Про¬ 
грессивной Организации”. Организация 
росла очень быстро: на каждом деловом 
собрании принималось много новых чле¬ 
нов. Организация была очень живой, на 
ее собраниях, помимо членов, присутство¬ 
вало много посторонней публики. На со¬ 
браниях все чувствовали себя свободно, но 
сами собрания проходили деловито и се¬ 
рьезно. 

По субботам М. Шерен и А. Чекалов 
выступали с докладами, а потом начали 
устраивать и лекции. Первую лекцию в 
помещении „Организации” читал П. И. 
Мельников, из Ныо Гейвена, об „устрой¬ 
стве общества на анархических началах • 
Лекция была очень многолюдной, помеще¬ 
ние было набито до отказу, прошла лек¬ 
ция с большим успехом. Многие задавал и 
лектору один и тот же вопрос, но в раз¬ 
личной формулировке: что делать с людь¬ 
ми, которые не пожелают работать и за 
хотят жить чужим трудом? 

На следующем деловом собрании, п0 
влиянием успеха лекции, был поднят воп¬ 
рос об аренде более обширного зала, нд 
нако, решено было перезимовать в это 
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Чіенскиіі состав в это время 
ВлеШе»"';:ь.е ста человек. Под весну на 
л0СтигаЛ й ѵпице сняли более обшир- 
К же самой улице 

Ы.^организации, разумеется, сущест- 
П? и школа. В школе обучали взрос- 

800 ѵггк-омѵ языку и арифметике. Ариф- 
ЛЬ1ХР . преподавал М. Макаревич, а рус- 

~ «зык—Утьян, один из делегации нра- 
вите іьства Керенского, застрявший в Аме- 

РИКо новом помещении долго не простои- 
| іак как организация быстро росла и 
К оказался малым, к тому-же помещение 
Вводилось в плохом месте и было не¬ 
удобно* во всех отношениях. Сняли на¬ 
стоящий зал на Маркет улице за 50 долла¬ 
ров в месяц. Этот зал был большой, вме¬ 
стительный и имел сцену. Сюда Организа¬ 
ция перевезла все свое имущество и очень 
богатѵю библиотеку. 

Гартфордская русская активная коло¬ 
ния в огромном большинстве своем, если 
не поголовно, симпатизировала анархизму. 
Было в ее среде и несколько социалистов, 
которые почему-то не довольствовались 
названием организации, но уходить из нее 
не собирались, да и уходить то им некуда 
было, потому что вся колония была с на¬ 
шъ Члены Прогрессивной Организации 
никого не угнетали, наоборот, ничтожное 
меньшинство из социалистов и большеви¬ 
ков уважалось и им даже предоставлялась 
возможность выбирать лекторов. Больше¬ 
вики выписывали из Бостона некую Льво¬ 
ву, которая оказалась настоящей трещет- 
кой. Она старалсь во-всю переделать на¬ 
шу организацию в коммунистический от- 
Ьел. чего, конечно, она не могла добиться. 
гЬыл у нас и Стоклицкий, и какой-то ма¬ 
ленького роста Мильер. Даже профессор 
Кабшин и тот имел удовольствие ругать 
|ис с нашей платформы за то, что мы не 
рмеем чем похвастаться, а большевики 
Ргеют: они захватили власть и держат ее 
г своих руках, а имея власть в руках, мож- 
1° многое сделать. Теперь мы видим, что 
рни, действительно, наделали много, но от 
I иел»В0Л0СЬІ становятся дыбом... 
I а Маркет улице, в большом зале, ра- 
■С °Рганизадии пошла во-всю; собрания 
В Щались массами: теперь даже на лек- 

пРиходит столько, сколько тогда 
от /ЛИЛ0 на деловые собрания. Буфет 
то чтИВал сполна помещение, несмотря на 
напиткпи НпМ «\было никаких спиртных 
вар за ^ оуфете обычно стоял само- 
Еихневи0Т0^-Ш °^ЬІЧН0 досматривал тов. 
ІутеобпЛ’ Чаи’ сода> Фрукты, конфекты и 

Летать в буфете™ ЧТ° М0ЖН0 бы;'° насколкі/л >фете* Это одно показывает 
тельна ° °Рганизация была сильна и дея- 

•АгГ собРания происходили по вос- 
’ они обычно начинались в 10 

час. утра. Вечером же устраивались или 
лекци, или какое-либо предприятие: ве¬ 
черинка или нечто в этом роде с програм¬ 
мой, исполняемой своими собственными 
силами. Имелся свой струнный оркестр, 
свои певцы и свои декламаторы. 

Приезжали люди с окрестных городов, 
заражались жизнью нашей организации и 
просили помочь им организоваться. По¬ 
мощь оказывалась охотно и энергично; 
посылались организаторы: Красковский, 
который говорил очень громко и долго на 
разные темы, Дедух, Чекалов, Волков, Ку¬ 
леш. а иной раз отправлялись все вместе 
целой гурьбой, как, например, в Нью Брит¬ 
тен, куда раз отправилось до 50 человек. 
Полиция не допустила митинга, но органи¬ 
зация все же была заложена; Прохорчука 
избрали секретарем и работа началась в 
Нью Бриттене. На другой день Ныо Брит- 
тенская английская газета писала, что из 
Гартфорда готовится наступление красных 
на Ныо Бриттен и описывала план этого 
наступления... 

Зал нашей организации, разумеется, не 
был достаточным для массовых митингов, 
поэтому для этой цели снимались гораздо 
более обширные залы: огромный ,,Конвей 
гол", что на Шелдон и Мейн, а иногда те¬ 
атр. Например, митинг протеста против 
блокады России и интервенции, на кото¬ 
ром. выступал Браиловский, происходил в 
Лексингтон театре, что около почты. Те¬ 
атр был переполнен. 

Организация выписывала и таких ора¬ 
торов, как Лагун, который не годился ни 
в какие ораторы, но наши члены выручали 
Лагунов. 

Как-то попросили Нью Иорк прислать 
лектора, который прочитал бы лекцию о 
происхождении человека или о происхож¬ 
дении видов. Нам прислали Светлова. 
Когда председатель отрекомендовал его 
слушателям, наш лектор уселся на стул, 
развернул тетрадку, воткнулся в нее и стал 
читать но ней, не поднимая глаз на пуб¬ 
лику, а публики было около 300 человек. 
Слушатели не привыкли слушать читку и 
разумеется, спокойствие долго не могло 
продолжаться. Кто-то громко крикнул: 
„Хоть-бы часть выучил наизусть, а то дол¬ 
бит, как дятел!" Поднялся смех. Читка 
ооорвалась, перешли на тему об анархиз¬ 
ме. * 

Светлов начал говорить о том, что Лев 
Черный в Москве организовал огромную 
Арнуюг вардию. Этим лекция и закончи¬ 
лась. После Светлов признался, что он 
струсил при виде такой толпы, что в Ныо- 
орке думали, что в провинцию можно 

послать кого угодно: там, мол, соберется 
несколько мужичков, выслушают что им 
прочитают, и все будет в порядке 

іакои же инцидент произошел и с к\, 
шнаревым, которого прислали вести диС- 
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пут с гартфордским попом. Поп не явил¬ 
ся, а Кушнарев, взойдя на эстраду, выта¬ 
щил из кармана платок и начал отирать ли¬ 
цо на манер, как барышня пудрится. Он 
расхаживал по эстраде с конца в конец, 
провозглашая, что Анархия — Мать По¬ 
рядка. Лекция не получалась. В зале под¬ 
нимался ропот, Кушнарев еще чаще за¬ 
стучал платочком по лицу и все больше и 
больше терялся. Его выручил А. Чекалов, 
наш трибун; через пар уминут в зале во¬ 
дворилась тишина; Андрей потрясал кула¬ 
ком в воздухе, под котором, в течении 20 
минут погибли все попы и все религии 
вместе взятые, а Кушнарев сидел около 
столика, отдыхал, приходя в себя, и учил¬ 
ся ораторскому искусству у нашего Анд¬ 
рея. Когда все кончилось, он пожал Анд¬ 
рею руку, поблагодарил его за выручку и 
уехал восвояси. 

Лекции устраивались не только на по¬ 
литические темы и не только на русском 
языке. Так, например, Игорь Сикорский 
читал об авиации. Индустриалист Мак - 
Кинли читал две лекции на английском 
языке Обе его лекции были многолюд¬ 
ными; происходили они в большом зале 
плотников на Карпентер улице, но, увы! 
американцев на лекциях не было: были рус¬ 
ские, украинцы, немного поляков. Но за¬ 
то на митинге протеста, который был уст¬ 
роен в Гренд Театре американцев было 
много: их пригнало на митинг любопытст¬ 
во, ибо гартфордская буржуазная пресса 
предупреждала публику не ходить на ми¬ 
тинг, потому что там будут бросать бом¬ 
бы. Первомайский митинг тоже отличался 
большой многолюдностью. На нем высту¬ 
пал Шац (старший) и имел большой ус¬ 
пех. Читал у нас и Шнабель^ ,,Сто лет 
борьбы”, и оставил после себя хорошее 
воспоминание у публики. Читали у нас и 
многие другие. Кроме этого Организация 
устраивала балы-концерты, которые при¬ 
носили большие доходы. Вся указанная 
работа была проделана в очень короткое 
время. 

В разгар этой деятельности к нам при¬ 
ехал Стоцкий, который принял участие в 
работе, но уже не в „Русской Прогрессив¬ 
ной Организации", а в „Союзе Русских 
Рабочих и Крестьян”, как переименовалась 
наша организация. Перемена названия на- 
шей организации произошла при следую- 
щих обстоятельствах. В среде членов бы¬ 
ло несколько большевиков, которые вы¬ 
ражали неудовольствие названием органи¬ 
зации и требовали изменить его на 
более радикальное; название было изме¬ 
нено, но сами большевики впоследствии 
ушвли из Союза в составе семи человек, во 
главе с Кисловым и Скирмунтом, и осно¬ 
вали отдел социалистов-большевиков, ко¬ 
торый не имел никакого успеха. 

Из всех лекторов и ораторов самой 

большой популярностью в гао . 
пользовался А. Чернов, которого Соі 
то выписывал из Нью Норка. Черно3 Час* 
мастером слова. Рисовал ли он анап* ^ЬІЛ 
ский коммунизм в противовес маркеисЧе' 
му централизаторству и слушатели в,ТСк°' 
с оратором, уносились в прекрасно Ѵс^Те 
енное общество; говорил ли он о рели* 
и государстве и не оказывалось решите?11 
но никаких возражений; тягался ли овь 
Дарвиным, заменяя его грубую борьбу ° 
существование альтруизмом Кропоткина33 
весь зал был на стороне альтруизма: еслИ 
бы на эстраде в это время появился сам 
Дарвин, то его освистали бы. д0 т‘ 
Саша Чернов был увлекательным лекто- 
ром, это был лектор-артист! 

Летом 18-^о года откуда-то к нам при¬ 
ехал старик Бернов („Зуб", как назвал его 
Саша Чернов: старик имел во рту всего 
лишь один зуб), организатор И. Р. М. Он 
начал хлопотать об организации отдела 
И. Р. М. Много раз собирались в Союзе, 
ожесточенно спорили и шумели на эту те¬ 
му, наконец, заложили отдел „Индустриал 
Воркерс оф ды Ворлд", имея в виду при¬ 
влечь американцев. Однако, удалось при¬ 
влечь всего лишь одного американца — 
Нельсона, который потом, во время погро¬ 
мов, изчез безеледно. Бернов на каждом 
собрании выходил на эстраду и, обраща¬ 
ясь к публике, кричал: „Я — организатор 
„Ай Доблью-Доблью”. Если здесь имеется 
шпион, провокатор, то пусть забирает 
меня сейчес-же”. После этого он вынимал 
красную членскую книжечку и, потрясая 
ею в воздухе, кричал: „Вот паспорт в 
Россию! Кто хочет свободно проехать в 
Россию, вступайте в союз Индустриаль¬ 
ных Рабочих Мира!" 

В связи с осуждением Муни и Биллинг¬ 
са Союз задумал организовать большой 
митинг протеста. Достали разрешение от 
городского головы, сняли „Гренд” театр, 
который вмещает более 3,000 человек, для 
пущей рекламы пригласили американских 
социалистов, помещение которых никогда 
не видело более пары стариков, сидя ши 
за шахматной доской. Митинг должен оьь 
носить интернациональный характер, 
русских выступал А. Чернов, от поляКоТ 
какой-то индустриалист из Бос і она, 
американцев тоже индустриалист, от * 
льянцев не помню кто. Председательс 
вал Нельсон. Гартфордские газеты >> 
рент" и „Таймс” подняли вокруг 0 
шум, запугивая гартфордцев Ра . гШ,тся 
том, как анархисты и красные сооир* не 
бросать бомбы. Газеты предупрежд^^ 
подходить близко к зданию театра, оНІІ 
не быть взорванными бомбами. ,]0>кНых 
достигли совершенно противоло* рС. 
результатов. Их статьи дали иГІ,Р°^ьіЛ пе* 
кламу митингу и огромный театр рреД* 
реполнен. Митинг удался на-слав). ^ 



следующий раз те- 
<^аІе'!рЛнят на целую неделю, будет вы- 
РРбуДмного ораторов н митинг будет 
пеане 

заявил, что в 
Н! 

МНОГО ор 
;; ся целую неде.по. Газетчики 

пРоДОЛЛін’ это шуточное заявление и на 
подХватю оно появилось в газетах вме- 
друг°" отчетом” о митинге. I азеты шуме- 
Г 0'митинге целую неделю. 

V Ппѵгой большой митинг происходил в 
Иг и гол” _ это был общеколопиаль- 
Ксений митинг, на котором выбирали 
ны"*-' на первый общеколониальпый 
^с ий с'езд в* Нью Норке. Из других 

ч-овых митингов следует упомянуть о 
м,тско-польском митинге, на котором от 
Поляков выступали Пост и Ковальский. 

ІВ Союзе возник вопрос о реальной по- 
Іоши русской революции; заговорили об 
организации партизанских отрядов и о по- 
Вьітке их в Россию. На эту тему часто вы- 
Ігѵпал в Союзе Ан. Чекалов и очень мно- 
Іне были готовы вступить в партизанские 

[отряды и ехать сражаться за революцию. 
ІТолько социал-демократ Троицкий посмеп- 
бался над этим и говорил: ,.Вас потопят, 
даже не отпустив далеко от американского 
берега”. Он, конечно, был прав. 

По вопросу о партизанских отрядах в 
„Конвей гол” был устроен массовый митинг 
Зал был переполнен; не было места даже 
стоять. Докладчиком был какой-то мало¬ 
известный студент. Он оказался очень пло¬ 
хим докладчиком и ничего не сказал тол¬ 
ком; промах был исправлен своими соб¬ 
ственными силами. Дедух до того был 
обезкуражен докладчиком, что готов был 
плакать. Однако этот студент) оказался 
очень ловким с репортерами буржуазных 
газет: его сфотографировали, взяли ин¬ 
тервью и на следующий день в газетах по¬ 
явилась его фотография и биография. Га¬ 
зеты писали, что его отец геройски дрался 

| с японцами и был награжден георгиевским 
крестом, а теперь вот сын этого героя 
русско-японской войны организует парти¬ 
занские отряды, которых уже организова¬ 
но очень много. Все эти отряды, во главе 
с сыном героя, в ближайшем будущем от¬ 
правляются в Россию. Конечно, как мы 
знаем, ничего такого не случилось. 

Все вышеописанное происходило на 
[Протяжении двух лет: с осени 1917 г. по 
рсень 1919 г., т. е. до палмеровских по¬ 
громов. Во время этих погромов много 
рыло арестовано членов Союза Русских 
рабочих, много было арестовано и членов 
Вашего гартфордского „Союза Русских 
Гаоочих и Крестьян”, был арестован и я, 
поэтому мои сведения обрываются с моим 
Ростом. Деятельность Союза продолжа- 

и после погрома, но я о ней ничего не знаю. 

Гаврилов. 

РУССКОЕ АНАРХИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В МОНТРЕАЛЕ, КАНАДА. 

I Іроводником анархизма в русской ко¬ 
лонии Монтреаля до сих пор является Со¬ 
юз Российских Тружеников. Союз возник 
в самый разгар послевоенной американ¬ 
ской реакции в 1919 году. Начало Со¬ 
юза было положено товарищем С. Мирон- 
чуком. I Іервоначально союз состоял все¬ 
го лишь из четырех человек — Захар Ду¬ 
шим, Хватов, С. Мирончук, имя четвертого 
товарища не помню. В течении шести лет, 
со дня возникновения, Союза вел нелегаль¬ 
ную подпольную работу. Вся работа это¬ 
го периода сводилась к пропаганде, кото¬ 
рая выражалась в форме распространения 
журнала , Волна”, выходившего нелегаль¬ 
но в Соединенных Штатах, и анархических 
брошюр. 
Когда реакционная волна спала и насту¬ 

пило относительное затишье, Союз решил 
выдти на поверхность и начать массовую 
работу. Для этой цели в 1925 году был 
открыт клуб, была организована при нем 
библиотека и открыта детская школа. Со¬ 
держание помещения клуба, расходы по 
библиотеке и но детской школе поставили 
Союз перед тяжелым- вопросом: откуда, из 
какого источника можно черпать средства, 
чтобы продолжать начатую общего харак¬ 
тера культурную деятельность? Клуб ос¬ 
тановился на устройстве вечеринок с тан¬ 
цами. Эти вечеринки поглощали весь ак¬ 
тив Союза и на идейную анархическую ра¬ 
боту не оставалось времени и не хватало 
людей, так что Союз почти не вел никакой 
анархической работы. 

Помимо „Волны”, Союз распространял 
также и „Американские Известия”, а потом 
и сменивший их „Рассвет”. Но с выходом 
в Париже „Дела Труда”, Союз признал 
этот журнал своим органом и стал распро¬ 
странять только его и повел борьбу про¬ 
тив позиций „Рассвета”, который все даль¬ 
ше и дальше уходил от анархизма. Это 
привело к уходу из Союза нескольких чле¬ 
нов, которые стали на сторону „Рассвета” 
против „Дела Труда”. После этого клуб 
Союза вскорости закрылся. Союз решил¬ 
ся на закрытие клуба по двум причинам.: 
доходы не покрывали расходов и членам 
Союза все чаще и чаще приходилось за¬ 
пускать руку в свои карманы ,чтобы по¬ 
крывать дефицит; затем клуб не вел абсо¬ 
лютно никакой идейной работы и не хо¬ 
тел вести ее в будущем. Содержать клуб 
только для танцев Союз считал абсолют¬ 
но недопустимым, кроме того, в клуб стала 
приходить, не стесняясь, пьяная публика; 
вместо лимонада, в клубе стали потягивать 
вино, которое тайно приносили с собой по¬ 
сетители. Принимая все это во внимание. 
Союз решил клуб закрыть. После этого в 
Союзе осталось 5—б членов, которые со¬ 
бирались на частной квартире. Устная про- 
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пагандп Союза постепенно замирала. Го¬ 
рда, чтобы возобновить пропаганду, было 
решено заняться анархическим самообра¬ 
зованием, чтобы поднять свой анархиче¬ 
ский уровень и смелее выступать в публич¬ 
ных местах, но эта попытка большого ус¬ 
пеха не имела. Смерть тов. Душима, кото¬ 
рый был самым активным членом, нане¬ 
сла Союзу тяжелый удар. После его смер¬ 
ти деятельность Союза почти совсем за- 

та и Союз некоторое время даже не 
собирался и про него ничего не было слы- 
ишо почти до 1935 года. В этом году три 
товарища решили возобновить деятель¬ 
ность Союза и повести пропаганду среди 
русско-украинской массы Монтреаля. То¬ 
варищи приложили все усилия, чтобы при¬ 
влечь к делу старых членов Союза, но они 
не отозвались. Инициаторы не пали духом 
и начали работать без них. В і935 году 

мы устроили три лекции, а в 1935 

семі. лекций. Мы разоблачили 
лонией большевиков и их грязные ПеРед ко 

Они бесились от злобы, но ничего Дела 
ли сделать, ибо симпатии массы пепее Мо 
на нашу сторону. В этом году Сою*0^ 
мечает несколько лекций, одна уже На 
талась членом Союза для Украинского рИ 
бочего I Іросветительного Обществ) На 
рое состоит из старых большевиков’ ѵті0 

ших от сталинской клики. Трудность'!^ 
нигия анархической пропаганды заклю 
ется в том, что почти вся „русская” зм» 
грация состоит из выходцев Галиции а 
нас нет литературы на украинском языке 
тем не менее, медленно, но верно, мы начи 
наем завоевывать симпатии этой трѵдово" 
массы. 

Союз Российских Тружеников 
гор. Монтреаля, Канада. 

Анархическое Движение в Бостоне 
В 1920 году был. организован „Научно- 

Просветительный Союз Русских Рабочих 
г. Бостона”, но еще несколько лет до этого 
в штате Массачузетс существовало четыре 
„Союза Русских Рабочих”, которые назы¬ 
вались анархо-синдикалистскими, и одна 
анархо-коммунистическая группа русских 
латышей. К сожалению, мы не располага¬ 
ем материалом, который дал бы нам воз¬ 
можность точно установить где, когда и 
кем были организованы эти союзы, поэто¬ 
му мы вынуждены положиться на сведения, 
полученные нами от старожилов. 

Первый союз был организован в Сейли- 
ме в 1911 или 1912 году; второй — в Чель- 
сиа в 1913 или 1914 году; третий — в Лин¬ 
не в 1914 году; четвертый — в Бостоне в 
1915 или 1916 году. Когда была органи¬ 
зована группа латышских анархистов ком¬ 
мунистов нам неизвестно. Все эти союзы, 
с возникновением в штате Массачузетс 
коммунистической партии, один за другим 
ликвидировались и члены их перешли к 
коммунистам. Дольше всех продержался со¬ 
юз в Линне — до 1919 года. Передовыми 
работниками в этих союзах были: братья 
Пащуковы, Гамчей, Крохман, Шелдаков и 
Ващук. Эти бившие „анархисты” сдела¬ 
лись ярыми большевиками и с пеной у рта 
защищали большевистский строй. С ними 
пришлось вести наиболее упорную борь¬ 
бу. так как они оказались самыми непри¬ 
миримыми противниками анархизма. Впо¬ 
следствии некоторые из них уехали в Рос¬ 
сию и сделались мелкими комиссарами, а 
остальные влачат жалкое существование, 
как передавали нам местные коммуиисіы. 

В 1919 году, спасаясь от полиции, в Бо¬ 
стон приехали из Бриджпорта Шерен. На¬ 
горный, Гатцов (Гутпул) и Жан, здесь же 
находился в это время и Гордеенко. Вот 

эти товарищи и организовали в 1920 году 
бостонский союз. На первых порах дея- 
тельность союза встречала неимоверные 
трудности: в то время в Бостоне коммуни¬ 
сты были популярны среди русских коло¬ 
нистов и борьба с ними не могла быть лег¬ 
кой. К тому же наш союз был малочислен¬ 
ным и слабым. Но, мало по малу, под влия¬ 
нием агитации и личного знакомства, член 
ский состав союза стал увеличиваться и со 
юз креп. Мы стали смелее. 

Большевики усмотрели в этом угрозу 
для своей партии и, чтобы пресечь рост 
союза и приостановить его деятельность, 
они стали пускать в ход все средсіва, 
вплоть до провокации. Они обзывали нас 
разными ругательными именами, пробова 
ли срывать наши митинги и лекции, для 
этой цели они приходили в наш клуб це¬ 
лой оравой и скандалили и хулиганили на 
лекциях и митингах. Это продолжалось до 
тех пор. пока не лопнуло наше терпение и 
мы не выставили их за дверь. После это¬ 
го они уже больше не появлялись в нашем 
клубе, убедившись, что мы, когда нужно, 
умеем постоять за себя. 

Чем шире мы развертывали нашу дея¬ 
тельность. тем сильнее они бесились и ста¬ 
рались нам. вредить. Вначале мы вели с ни¬ 
ми борьбу, как с идейными людьми, идей¬ 
ными противниками, но убедившись, что 
мы имеем дело не с революционерами, ас 
изменниками и предателями рабочего кла 
са, мы стали поступать с ними как с тако 
выми. Так продолжалось вплоть до 3 

крытия нашего клуба, до 1927 года. 
Характерно, самые непримиримые на 

враги из большевистского лагеря, кото; н 
готовы были утопить нас в ложке вод 
всегда кричали нам: „расстрелять 
контр-революционеров и мерзавцев- 
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давно вышли из партии и кечуг 
д (В нее гром и молнии. 
»С занимался не только политикой 
Лрьбой С большевиками, но вел еще и 

" іьтѵрно-просветительную работу, напри- 
к'п’при союзе существовала школа рус- 
Ипго и английского языков; устраивались 
г^ции не только на политические, но и на 
Литературные и научные темы. 

' В 192! году, при нашем содействии, в 
Пибоди был организован союз. Эти два 

союза организовали Комитет Помощи Го- 
лодаюшим в России. Кроме совместной 
работы в голодном комитете, эти два сою¬ 
за об’единенно устраивали вечеринки, ба¬ 
лы. концерты и лекции. 

В конце 1920 г. с Эйлис-Айланда были 
привезены в Бостон, на Диир-Айланд, по- 
литические заключенные, предназначав¬ 
шиеся к депортации в Россию. Среди этих 
заключенных были и наши товарищи. Ко¬ 
гда мы получили письмо от адвоката Шо¬ 
ра, что товарищи нуждаются в пище и в 
одежде, то союз немедленно организовал 
Комитет Помощи, который собрал нужную 
сумму денег и обслуживал нужды -аресто¬ 
ванных товарищей. Среди арестованных 
мы помним только: Манько, Яроша, Сем- 
ченко и Седова. Все арестованные были 
депортированы в Россию в начале 1921 г. 
Налт передавали, что часть депортирован¬ 
ных была арестована большевиками сейчас 
же по их прибытию. Какова судьба выслан¬ 
ных в России нам неизвестно. 

Наш Союз принимал самое активное 
участие в Комитете но защите Сакко и Ван- 
цетти: энергично помогал в работе Коми¬ 
тету, собирал средства, распространял воз¬ 
звания, устраивал совместно с Комитетом 
массовые митинги протеста и т. д. На од¬ 
ном- из таких митингов от нашего союза 
выступал Нагорный. Наш союз находился 
в тесном контакте с итальянскими, испан¬ 
скими. еврейскими и английскими анархи¬ 
ческими организацями. 

Кроме митингов протеста в защиту Сак¬ 
ко и Ванцетти. союз устраивал и другие 
митинги протеста, например, был устроен 
митинг протеста против большевистского 
правительства, потребовавшего от Поль¬ 
ши выдачи Нестора Махно; устраивали ин- 
тернацииональный митинг в годовщину ка¬ 
зни чикагских анархистов, на котором вы¬ 
ступала жена казненного Парсона — Люси 
Парсон. 

В 1925 году был арестован секретарь 
Комитета Сакко-Ванцетти, тов. Лопец; он 
подлежал депортации в Испанию, где в 
это время свирепствовала диктатура При- 
мо де Ривера и Лопецу грозила там тюрь- 
Ма или даже расстрел, поэтому бостонские 
т°варищи приняли все меры, чтобы он не 
попал в лапы испанского фашиста: с по- 
м°Щью матросов парохода, на котором «/ 0_ 
Пец был отправлен, ему удалось бежать... 

Кроме совместной пабпт.т „ „ 
МИ других национальностей ПП аНіір*иста- 
и Ванцетіи мы ѵгтт,, 0 делУ Сакко 
пикники, которые всегп^п"1 совместные 
ромным. материальным успехомДИпп С °Г" 
таких пикников дал больше 700 П0ДИН из 
чистого дохода Прибыль ™ Д0ллаР0В 
Обычно тля по гл ч ИОыль ОТ пикников ы то шла на помощь политическим 
ключенным в разных странах и на анаохи 
ческѵюпрессѵ. С казней Сакко и Ванцет- 
ти и с закрытием нашего клуба в котоппѵ. 
насто собирались итальянские и испан- 
ские товарищи наша связь с ними стала 

I > ваться. Мы и сейчас встречаемся с 
ними, но довольно редко. Нашему сближе- 
нию мешает плохое знание английского 
языка, но мы надеемся опять наладить с 
ними связь. Переживаемое нами время тре¬ 
бует этого от нас. 
Мы полагаем, что не лишним будет упо¬ 

мянуть, что наш союз принимал‘активное 
участие в издании анархической литерату¬ 
ры в Америке и субсидировал анархичес¬ 
кие органы: ,, Американские Известия”, 
,,Волну”, ,,Анархический Вестник” и другие. 

Все споры, которые имели место в на¬ 
шем движении, особенно в Америке, боль¬ 
но отражались на нашем союзе. В этих 
спорах мы всегда занимали примиренчес¬ 
кую позицию и старались примирить спо¬ 
рящие стороны, указывая им на тот вред, 
который этот спор приносит нашему дви¬ 
жению. Разочарование в русской револю¬ 
ции, нелады среди анархических верхов, 
возглавлявших русское американское анар 
хическое движение, и многое другое вред¬ 
но отражались на нашем союзе. 

Членский состав стал уменьшаться и ос¬ 
тавшимся членам трудно было содержать 
клуб. Еще в 1926 году Куль советовал нам 
реорганизовать клуб в общество взаимо¬ 
помощи и перестать „вариться в собствен¬ 
ном соку”. Он указывал, что если мы не 
организуем общества взаимопомощи, то 
нам придется закрыть клуб, так как время 
для Союзов Русских Рабочих прошло, рус¬ 
ские теперь стремятся в общества взаимо¬ 
помощи. Клуб мы закрыли, но общества 
не организовали. В то время мы, как и 
многие другие товарищи, были того мне¬ 
ния, что такого рода общества не соот¬ 
ветствуют нашим целям и задачам. После 
мы убедились, что это взгляд был оши¬ 
бочен. 

После закрытия клуба, семейные това¬ 
рищи вынуждены были арендовать поме¬ 
щение под школу русского языка, в кото¬ 
рой они могли обучать своих детей рус¬ 
ской грамоте. Помещение было снято в 
Пибоди-Хауз, который принадлежал аме- 
пиканскому благотворительному общест- 
вѵ Но заниматься в этом „хаузе было 
очень неудобно. Школой заведывал Ро¬ 
дительский Комитет, этот комитет и за¬ 
думал основать в Бостоне общество вза- 
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имопомощи, но для этого комитет не имел 
достаточно людей. Для того, чтобы стать 
отделом РООВА нужно иметь не менее 12 
членов, а комитет столько не имел. Коми¬ 
тет обратился за помощью к „холостя¬ 
кам бывшим* „союзовиам”, а также и к 
группе, которая существовала при союзе 
и продолжала существовать после его за¬ 
крытия Эту помощь комитет получил и 
таким образом был организован 46-ой от¬ 
дел РООВА. Это произошло, если не оши¬ 
баемся, в 1928 году. Почти все товарищи 
из группы и оывшего союза до сих пор 
состоят членами этого общества. 

Группа г. Бостона. 

АНАРХИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В ЮНГСТАУНЕ, ОГАЙО. 

И’16 г. в Юнгстауне сущееівовал от¬ 
дел русской социалистической партии, ли¬ 
дером которой был некий Соколов. В от¬ 
деле насчитывалось 35 членов. Анархиче¬ 
скую идею принес в Юнгстаун Райва. Ко¬ 
гда Райва явился в социалистический зал, 
то Соколов сказал: теперь наша партия 
пропала. Он не ошибся. После лекции 
Райвы о социализме и анархизме был орга¬ 
низован Союз Русских Рабочих, в который 
вступили некоторые члены социалистиче¬ 
ской партии. Всего в союз записалось 16 
человек. После Райвы приезжал Бел, ко¬ 
торый читал об анархизме и религии. Со¬ 
юз рос. социалистическая партия умирала. 
Когда совершилась революция, то шесть 
самых активных его членов отправились в 
Россию. После их от’езда деятельность Со¬ 
юза стала замирать, так как оставшиеся не 
вели никакой активной революционной ра¬ 
боты. Так продолжалось до Октябрьского 
переворота в России. С этого момента и 
начинается кипучая деятельность Союза. 
Благодаря энергичной деятельности т. Си¬ 
ротина, Союз ожил и стал проявлять ли¬ 
хорадочную активность. Членский состав 
непрерывно рос и в 1919 г. Союз насчи¬ 
тывал в своих рядах 323 члена. Членский 
состав союза был исключительно крестьян¬ 
ский: молодые крестьянские парни. Из их 
среды скоро начали появляться активные 
и способные анархические агитаторы и 
пропагандисты. При Союзе была органи¬ 
зована большая и хорошая библиотека, в 
которой можно было найти произведения 
самых выдающихся теоретиков анархизма: 
Кропоткин, Бакунин. Малатеста, Толстой 
и целый ряд брошюр менее известных анар¬ 
хических авторов. Союз распространял 
громадное количество анархических и ин¬ 
дустриал истких газет и журналов: „Голос 
Труженика’’, „Рабочий и Крестьянин”, Тру¬ 
довая Мысль”, „Хлеб и Воля". Клуб Сою¬ 
за каждый вечер был переполнен членами, 
сидевшими за чтением газет, журналов или 
книг. В разных углах зала всегда можно 
было видеть группы мирно беседующих 

или ожесточенно спорящих о событ. 
происходивших на родине. РеволюциЬ1ТИя*. 
энтузиазм был неописуем. Устраив°ННьій 
Союзом митинги, лекции, спектак,іи'СМьіе 
лы посещались огромными массами " ба‘ 
вали большие доходы. Например И Ла' 
такль „Майская ночь”, поставленныйСПС,< 
веландскими товарищами, дал 225 К'1и‘ 
чистой прибыли, которая вся пошла НаДОЛ’ 
дание книги Эльцбахера: „Анархизм1”' И3‘ 

В 1919 г. Союз устроил первомайскѵт 
демонстрацию, чем всполошил мест 
власти. Революционная деятельность г>1С 
юза привлекла внимание городских и фел° 
ральных властей. На Союз надвигалис 
темные тучи палмеровской реакции, к 
августе 1919 г. начались „легальные” по¬ 
громы радикальных организаций. Прави" 
тельство стало пользоваться провокатора- 
ми. Таким негодяем оказался член акпон- 
ского Союза Русских Рабочих но имени 
Куц. Спровоцировав акронский Союз, Кѵц 
навел полицию и на Юмгстаунский Союз 
Одновременно с разгромом Акронского 
Союза, в тот же самый вечер, был разгром¬ 
лен и Юнгетаумский. В тот момент,-когда 
в помещении Союза происходил доклад 
покойного т. Евзикова, 150 полицейских 
оцепили здание клуба и арестовали 118 
человек. Полиция забрала протокольную 
книгу и конфисковала всю литературу. 
Арестованных погрузили на грузовики и 
отвезли в юнгстаунскую тюрьму. В тюрь¬ 
ме. при допросах, избивали резиновыми 
палками и подвергали всякого рода „демо¬ 
кратическим" пыткам. После допроса и 
избиения, Есе, за исключением Барсука и 
Магера. были освобождены без всякого за¬ 
лога. Барсука и Магера отправили в кли- 
веландскую тюрьму, где они были освобо¬ 
ждены иод залог в 1,000 дол. каждый. Эти 
деньги были немедленно собраны среди 
членов Союза. 

Несмотря на аресты, избиения, пытки и 
угрозы, палмеровекие палачи не смогли 
убить революционного духа русских рабо¬ 
чих—этот дух теперь убит большевизмом. 
Освободившиеся из тюрьмы и те, которым 
удалось избегнуть ареста, перенесли рево¬ 
люционную деятельность в подполье: со¬ 
бирались в лесах, в полях и в наиболее 
надежных домах... 

Но катастрофа все равно пришла, при¬ 
шла месяц спустя после первого массово¬ 
го ареста — в сентябре. В Юнгстауне 2-1 
сентября вспыхнула сталелитейная заба¬ 
стовка и палмеровекие молодцы приня¬ 
лись за палаческую работу. В Юнгстаун- 
ском Союзе, как и в Акронском, оказался 
свой Иуда Предатель — некий украинец 
Иванов. Этот подлец всегда посещал Со 
юз и знал в лицо всех активных работни¬ 
ков, а также и их адреса. При помощи это¬ 
го негодяя, палмеровекие ищейки иереаре 
стовали много членов Союза. 
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заключить, приняв во вни- 
_ „,йПтяпп не более 

Из этого можно заключить, приняв і 
пние что в Обществе работало не мание, 1 ^ ... _ Л^.млетпл 

НО и •’ .ѵ и на месіе 
пикмахерс Піи и ночью, стаскива. ..... 
тиры нри -и подталкивая пинками и 
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пыткам. После допрос * 

» за исключением Барск¬ 
ое во бождены без всяко*.'.:: 
а и Магера отправили з и- 
орьму, где они были оеве' - 
то г в 1,000 дол. каждый :* 
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Эт0 6 пал и иии "пришли ксендзі 
помои*» //“вали своим прихожанах 
Р^'ГГк Г”І’-ѴС.К,,.. вообще. В везу. 

; Н1‘сд „ пмсровского погрома 36 членов 
; ЛАЬТІ1Іт.п некого Союза были денортирова- 
ЮНна Бофорде в Россию. Часть остав- 
а'нѴгя на свободе, чтобы избежать аре- 
!“т разбежалась по разным городам; часть 
Мпазиіась большевистским ядом и влачит 
теперь жизнь смердящих трупов, а часть, 
разочаровавшись в Русской Революции, 
погрузилась в болото обывательщины и 
безучастна к общественно!! жизни. С бо¬ 
льшого рзбитого корабля: „Союз Русских 
Рабочих г. Юнгстауна” спаслось лишь не¬ 
сколько предан!іых товарищей, которые и 
до сих пор высоко держат знамя великого 
и гуманного идеала Анархии. 

Группа г. Юнгстауна. 
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ГРУППА „ДЕЛО ТРУДА” ДЕТРОЙТА 
Я надеють, что кто-либо другой поста¬ 

рается осветить анархическое движение 
серди русских города Детройта с самого 
начала. Я скажу лишь несколько слов от¬ 
носительно группы „Дело Труда”. 

В октябре 1926 г. в Детройте собрались 
вместе несколько товарищей, чтобы пого- 

I В0РИТЬ 0 том> как организовать помощь по¬ 
литическим заключенным в Советской Рос¬ 
сии. Мы, конечно, знали, что имеется Ко¬ 
митет Помощи, но мы также знали что 
нио«ТТеТ /^являет никаких'при¬ 
знаков жизни. Обсуждая этот вопрос ѵт 
разто'11, К Т0Му заключению, что будет го¬ 
раздо лучше организовать новое обшегт 

На зтом0бьпоПОпоИТИЧеСКИМ заключенным. 
ли „Общество п решсноГ1и мь. оранизова. 
мюченным и ГоП°ГЩИ Нолптическим За- ... ■** я есыльным в Роррытл” с, г? 

Піество поставило грйр поаѴ и ' Это об’ 
политическим двс задзчи: помощь 

I СК0*У журналу Дето'еТпЫМ „И анаРхичс‘ 
т° время выходит в пі 'Да ’ К0Т0РЬ|й в 
впустило подписи, ,рП рИЖе- Общество 
** собирать деньги- '7ИСТЫ И СТало г|° "•асиарад и 0/а И’затем Устроило бал- 

окп И Мити»гов. Когяя Об Несколько лек- 
наРради°’ оно Решило устроит?0, немного 

Ж*'общ^Г 

Хіп Ппі Г” бы-ХО Собп-шо А Г‘,Д0 ПОЛО- 

ѵЫх в россииеСКИх включенных и2°° Д°Л- 

Шорник” и ня Іх лл \на ’»Анар 
на книгу н. Махно. 

Г)- 

;я:о громадную работу. Естественно, 
кой размах работы был слишком утомите 
лен для небольшой группы лиц, члены у ста¬ 
ли „ обратились в Федерацию „Дела I РУ 
да” с просьбой перенять это /ло " пеРео 
дать другому городу; в 1928 ^ Общество 
было переведено в С.-Луис, Мо. 
перевода Общества в С.-Луис, его члены 
образовали группу „Дело Труда”, которая 
занялась распространением анархическом 
литературы и, в первую очередь, журнала 
„Дела Труда”. 

Группа принимала участие в раоота 
Интернациональной Группы в течении все 
го времени существования последней. СкО' 
ро пришел экономический кризис. Мно¬ 
гие товарищи в поисках работы раз’еха- 
лись в разные стороны и группа почти рас¬ 
палась, пришлось сколачивать ее заново. 
Это удалось сделать, в группу пришли тов. 
Сабодаш, Гаврилюк, Коваленко и Зубри¬ 
мы. Работа возобновилась, но размах ра¬ 
бот!, і все больше и больше с’уживался и 
ограничивалось распространением „Дела 
Труда” и устройством-, время от времени, 
анархических лекций. 

Группа предпринимала попытки нала¬ 
дить совместную работу с итальянскими и 
еврейскими товарищами, но из этого ни¬ 
чего положительного не вышло, по тем 
или иным причинам интернациональная 
группа (русские, испанцы, итальянцы, ев- 

спОІпТ °ыа3алась Достаточно работоспо¬ 
собной. Но так или иначе группа .Дело 
рѵдл могла прдти в известный контакт с 

группами других национальностей но зч- 

та сОІгтНппойГЛПппбаДИТЬ “кого контак- 

го» гГоРйЛ“о‘НГ ,<ОТО- 
па доказывала, что Рассвет” и фуп' 
революционная газета но Га только не 
бочая и не прогоеггіг»»» д;аже и не ра- 
На это нам отвечати чтп' а РсакНионная. 
что газета Рассвет” ДГ° МЫ ошибаемся. 
революционным рабочих/? Подойдет к не- 
рхистами. Новин на опій СДСЛает их ана- 
вил; Дайте нам время и міт диск-ѵссии зая- 
шества ВзаимопоѵГ,! ы из членов Об- 
тных кропоткинцев / сделаем стопроцен- 
подшутила „ад г«- ?аи'н‘„"Тыьность“" 
демократ,шестой парт™ ны™ член 
свет упала, как ЧпОІГ, ? ' а газета рЯг 
дороссов. а тепепк и Плод- в РУки’мГ 
вз; русская срь правого эсепя п/Мла' 

разложение рѵсско?ралась пРностпнгдП 
их сил; омч п, КОи колонии по ,Тановить 
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Ры и ружнала Делп т 
стремилась влияті^Р/да”> акциями она 
и Детройте не б, А* Колоі,ию- Если бм 
-Рассвет” произвел* наше« группы т 
Рушение останов „бьѴеще большее раз- 
/копия, начатого Г“ашег° славного дви- 
гг°ДУ, еще большее 0ПЛЯ°ЧС0М Труда” в Ші 
славного героического п°жение тРадицщ> 
Детройте, ..р„х^°с"Рошлого. Нам, в 
,фи Фронта: противя сти боРьбу на 
гвардейцев и рассветов,'°Льшевиков- бы 
шен 

ДЕКАБРЬ—ФЕйра 

ло- 
а ма¬ 

ной. 
М. М. 

(ИВАН ФИлИиппов°иВч ЯЩЕНКО) 

Ященко, сын крестья- 

пнна села Сахновки, 
Киевской губ., родил- 

ся “ 1886 г. „ перво¬ 

начальное образова- 
ние получил в нача¬ 

льном Народном Учи¬ 

лище. Иван был лю¬ 

бознательный и спо¬ 
собный мальчик, но 
отец, имея большую 
семью, не мог дать 
сыну хорошего обра¬ 

зования и ом с малых 
лет должен был до¬ 

бывать себе кусок 
хлеба собственным 

трудом. Ь 1903 году Иван Филиппович оставил свой 
дом и поехал в Сенастополь, где в то время про¬ 

живала его старшая сестра; здесь он достал рабо- 

ту на судостроительном заводе. Работая на за¬ 

воде в качестве котельщика, он познакомился со 
многими сознательными рабочими, вступил в орга¬ 
низацию и целиком отдался рабочему движению. 

Будучи от природы человеком неглупым, Иван 
Филипович обладал еще редким качеством завоевы¬ 

вать симпатию всякого, кто его знал и с кем он ра¬ 

ботал; это ему много помогало, когда ему при¬ 

ходилось работать среди солдат и матросов. Ра¬ 

ботая в качестве котельщика, Ивану Филиповичу 
много раз приходилось починять котлы на судах, 

это давало возможность проносить на корабли и 
распространять между командой нелегальную ли¬ 

тературу. Но как осторожно не работал Иван Фи¬ 

липпович, сыщики все-же выследили его и 1-го 
1907 года он был арестован; его судили за __ ОГКТОШІІЛ и ПЯГПППГТПЯНРШ1Р ИГ4- 

польной і 

, >.!»’ !ииияН0 “іо- « былаЛа>Г 
Рылась'захватить *еГ б.Г" ТИПОгрС ^ 

п>й 
вольные об,Іск„и ар*" мАГ 
■ѵспеі1 скрыться ИЗ Киева т ,ИвйаН ф«""лоІ "0' 

" КЗК "Ле" ^легальной СорГЫаЛниазРеСТоаа". т. 
д ш с несколькими своими , изац№ бы., ,, 

™“ СМ пр„го„ор„.,°“„Т’""' 
»«г: » 

"" Vе; 
.«•‘Ѵ 

,/Х и0- 
ЙЗД в се’ 

(й\ Ѵ?>*; Ѵ“>; 

И1 

М то 

3^ 

ИІ 
в ‘ 
че| 

I#111!, ну^1 , 

ѵ 

В 

)0Д 

11 ссылкой в Акатѵй гіп.. КІГГ0Р>,с»ыми рпбг,тГ’ Г- 4^° Пай 

Киевской г1ор!^)и,^°фГі;еК0Т0Р0^М: 
Ле" " Шлиссельбургскую крепоетТ бШ "Срсве- °* М»Ра 
половины 1912 года, а потом был сое я' С"ДМ * ‘ ЭТИ 
Но и там он пробыл недолго; летом іот'Ѵ* Дкат-ѵВ- | іф-#^АіОІ11йе И> ‘ пП0- 
\далось бежать и оттуда. Мимоч-, 9,3 года еіп Г '&“[^тйА'10 -^ку ПР° 

ом благополучно добрался до своей °Пас"ост"' I ВовеЛИ чспР0СТраНЯ" 

™0ЛЬ '■ здесь, пробыв всег " ь ГП “ 
Удалось, при поддержке сестт, *„03 дня- «У 

жаы> в Америку, куда ом прибыл в шГжГіЭіА' 
ь Америке Иван Филипповлч неосптгя ! 1913 Ті 

ным к Рабочему движению. Живя в V Кі е3'Часі' 
он принимал деятельное участие и бьп ',3елаад«- 
активных членов Союза Русских Рабочих 
пол, состоял до самого своего отезда в Ро«иЮ к 

году" 'СЧ М С "ерп0й полит||чсской партией в 1917 

Из дальнейшей судьбы Ивана Филипповича мкс 
; с пеизвесио. Прибыв в Ленинград, он, как быв- 

пш активный член политической партии, тотчас 
же был пристроен к делу, а когда разгорелась граж- 
дамская война, был послан па Украину для борьбы 
с белыми бандами. Будучи сам украинцем, зная 

р 
,Р 

л< 

г пуі 

П^°^’^ѵстраиваЛІІ 
убийствен- 

к 5^** г; 
время отдел был пр 

ЬіОшествоСамообразования, іо- 
Егліое влияние исчезло. Это Оо- 
риобразовання существовало до 

^колониального Сезда, кото¬ 
къ в Нью-Йорке в 1919 году. 

іа I іапілафпа г» - __ 
постановило под- Ьт~ г V ІІѴД 

■" ѵлуаппцем, лиан РВДВД ЛЛРП Н Рта” г, „ 

хорошо местность, где ему приходилось бороться Б®»'»* 'ІП0Ш 
с вр.ііом, Иван Филиппович принес много пользы I - г. ' И ПСРСМСНИЛО 

&ЙСС|® Рабочих. 

апреля 

с 

для революции, в особенности после того, когда 

немцы оккупировали Украину и когда пришлось 

бороться малыми отрядами и вести партизанскую 
войну. В это время, в 1920 году, Иван Филиппович 
командовал своей сотней, которая называлась сот¬ 

ней Иванова и вела активную партизанскую войнѵ 
в Киевской губернии. 

Во время своего кратковременного отдыха, стоя 

со своей сотней в местечке Корсунь, Киевской губ., 

Иван Филиппович был предательски убит ночью 

одним из солдат своего отряда, по имени Цирупа. 
как в последствии оказалось, бьп белым 

сочувствующим совет- 

Иван Филиппович был 

революционную агитацию и распространение не 
легальной литературы. В августе 1907 года ею со¬ 

слали в Архангельск. Но он скоро бежал в Севасто¬ 

поль і де стал жить и работать нелеіалыю под име¬ 

нем Иванов. Проработав в Севастополе некоторое 
время Иван Филиппович переехал работать в Киев, 

где жил и работал тоже пол чужим именем. Од¬ 

нако он скоро был арестован, узнан и сослан об¬ 

ратно в Архангельск, откуда он опять совершил 
побе< и благополучно добрался до Киева, где с еще 

большим усердием работал в 
зяшіях Так продолжалось до 1910 юла, коідл 
Гвские сыщики выследили тайную типографию под- 

который 
офиецорм, прикинувшимся 
ской власти с целью мести 
убит в 1920 году. 

О. Моисеева. 

По независящим от Редакции обсто^ 
тельствам выход журнала „Д. Т.” °п°3^ 
на целый месяц, вследствие чего мы ^ 
муждены этот номер выпустить за три 
сяца: Декабрь — Февраль. 

* 

Ь о й к о т и р У И Т е 
Не покупайте немецкие, иіа. 

португальские и японские товары, 
дешевы они не были! 

янский 
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’ОЛЬКО НЭ КВН 

Развитие анархй.йа в Ьешгеие, Па„ и в Кентоне, Огайо 
(Воспоминание участника). 

* зал, 
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-иппоС- в то^ІѴ,во 
*ению 1 н^тщ* >% 
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^За Русски, р,У °Щ 
, СКОего огеГ^'• «* 

П0литичесК0й "арС?,!: 

В 1914 г. молодая русская эмиграция 
осевшая в г. Бетлегеме, была ознакомлена 
с социалистическим идеалом, газетой Но. 

тьбы Ивана ф, 

• * *. 

• - ■ а ьоіда разгорелась гра- 
слан на Украину ім бод 
Ьудучп сам украинцем, ЗК: 
2 ем\ приходилось борогк.; 
[пович принес много потьзь- 
юенности после того, ші 
Украину и когда прнаш 
дамп и вести партизлнсг• 
1920 году. Иван Филипп- 
ей, которая называлась сг ■ 
гивную партизанскую т? 

тковременного отдыв <■; 
Киевской о. 

чке Корсунь, 
предательски 

отряда, по имени 
•ВИИ оказалось. <* ^ 
СЯ сочувству К' ^ 
ГІЬ Иван ФплипП0В 

0. 

сг 

ВЫПУСТ" 
раль- 

, р У „• 
іеак1,е’егрь>’ 

-социалистическим _Щ 
вый Мир” и организованным в городе’со- 
циалистическим отделом, имевшим при се 
бе богатую библиотеку. Но этот отдел 
долго не просуществовал. Фабрики и за¬ 
воды Бетлегема работали полным- ходом 
выполняя военные заказы, и нуждались в 
рабочих руках, вследствии чего в город 

, понаехало мноі о русских и колония раз¬ 
рослась. Многие из приехавших были и іи 
[членами Индустриальных Рабочих Мипі 
[ (И. Р. М.) или симпатизирующие им. Эти 
[элементы немедленно повели аттаку про 
: тив социалистов и усиленно распространя- 

і ли газ. -Всемирный Союз”—орган русских 
Іотде.іов I. Р. М. -брошюры, устраивали 
лекции и митинги, на которых убийствен¬ 
но криіиковали социализм; от социалисти¬ 
ческого отдела, через шесть—восемь меся¬ 
цев. почти ничего не осталось, а через не¬ 
продолжительное время отдел был пре¬ 
вращен в Общество Самообразования. Со¬ 
циалистическое влияние исчезло. Это Об¬ 
щество Самообразования существовало до 
Второго Общеколониального С’езда, кото¬ 
рый имел место в Нью-Йорке в 1919 году. 
После с езда Общество постановило под¬ 
держивать газету „Хлеб и Воля”, а потом 
признало ее своим органом и переменило 
свое название на Союз Русских Рабочих. 

I Союз насчитывал в своих рядах 86 ак- 
| тивных, выдержанных членов и работа Со- 
I юза проводилась самым чудесным обра- 
■ зом. Влияние его вышло за пределы на¬ 
циональных, русских, рамок: оно распро¬ 
странилось на поляков, галичан, литовцев, 
I австрийцев и на др. Из Нью-Йорка часто 
г приезжали докладчики/ которые своими 
; речами очаровывали русскую колонию и 
I ѵдили энергию Союза. Союз действите- 
: льне был очень активен. Дело дошло до 
1Г»0Г°’ ЧТ0 П0ПУ грозила опасность остаться 

ез паствы. „Батя” решил начать борьбу 
Союзом при помощи доносов. В один 

з понедельников по его доносу были аре¬ 
стованы четыре члена Союза: Николай Во- 
осюк, Василий Круштейко, Бильцевич и 
иколай Феденко. Местный суд передал 

а ,і0 арестованных в уездный суд. Так как 
^Рустованные не имели при себе денег и 
йх Могли внести установленного залога, то 

посадили за решетки до суда. 
Са гюРьме всех обыскали и вежливо рас- 
д и‘іи попарно в камеры. Волосюк обла- 
Зна х?Р°Шим голосом и затянул „Черное 

• Меня радостно удивляла быстрая 
Лгена Волосюка. Всего пару месяцев 

и в и 'тьѴпш!3, "еч,° »Р°« псаломщи¬ 

ке»,”Гв% 'ГИ"Г„*р™' ™ 
““ - Дьявола,’ а" ЭДТЖ % Ж 
в бога не осталось и прпп у р 10 01 веры 
И речи умиляли меня до слез'^это^вечео 
чеоо’м "ре- ..являеТся самым счастливым ве 
ером всей моей молодости. 
Угром меня вызвали и повели наверх 

в.1еГ„ь.,спросить-,то о »оииТ?о: 
’ И0 пНе Знал как это сказать по-англииски. Подавив тяжелый вздох я 

медленно направился к лестнице, ведущей 
наверх. Там меня встретил брат СемещТо- 
юрыи положил за м.еня залог. Брат мне 
сказал, что остальные товарищи будут ос¬ 
вобождены завтра. И действительно день- 
іи оыли быстро собраны, залог внесен и на 
др.\ і ое \ і ро освобожденных радостно 
встретили! союзовцы и не-союзовцы, ко¬ 
торые узнали о происшествии из местных 
іазег. Проделка попа, вместо подрыва 
симпатии к Союзу, увеличила ее во много 
раз и сделала Союз еще более популяр¬ 
ным-. ѵ 

Дли борьбы с попом был организован 
коми і с г, а для ведения дела в суде — на¬ 
нят адвокат. Работа Союза усилилась: ба¬ 
лы, вечеринки, лекции и митинги широко 
посещались. Агитация против попа, цер¬ 
кви и религии вообще была развернута 
во-всю. 

Через шесть недель в г. Истон, Па., на¬ 
чался суд. Суд происходил при закрытых 
дверях и продолжался два с половиною 
дня. Подсудимых оправдали, поп про¬ 
играл. 

Свидетели с поповской стороны, воз¬ 
вращаясь домой, заявили: „пусть он лоша¬ 
дей ведет в церковь, а не нас”. Некоторое 
время спустя они стали членами союза. Вся 
колония презирала попа. Он просил у сво¬ 
его начальства перевода, но в переводе ему 
было отказано и ему пришлось жить под 
насмешками и презрением. 

Однако поп добился одного: он обра¬ 
тил внимание полиции на Союз и его дея¬ 
тельность:^ за Союзом стали пристально 
следить. Сыщики начали заглядывать в по¬ 
мещение Союза под разными предлогами, 
а на самом деле изучали лица, запоминали 
фамилии и, если можно было, адреса чле¬ 
нов. Скоро был сделан на Союз полицей¬ 
ский налет: арестовали 44 человека, жен¬ 
щин не трогали. 

На этом, моя повесть кончается. Кто 
либо из товарищей ее продолжит. Я оста¬ 
вил Бетлегем в конце 1919 года и очутился 
в Кентоне, Огайо. Здесь для меня нача- 
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лись иовые счастливые дни о кптотіх « 
и хочу теперь рассказать ’ когорых я 

* * 
* 

жиі вТКентонеавбпоТлЬнп И бСЗ ДеНСГ Я Іф0' 'іи лнр Жг;, В полном одиночестве неде- 
ня: я Т0СКа и злоба ДУШили іѵте- 
И вдоѵг пп к-^да Драться и что делать. 
Открываю „Г вечер ко мне постучались. 
лодогп ѵ»„« СРЬ И ВИЖУ перед собою мо¬ 
лодого улыбающегося парня. 
он МРНаЫ <Г * *ик°лай Феденко? Спросил 
дозпенир * смУтился. Сразу закралось по¬ 
дозрение, что меня проследили. 

но ответил я ИК°ЛаЙ Феденко- Решигель- 

р ^ое имя Викентий Хорузо или Ко- 

Ч пригласил его присесть, но он отка- 
залея и сразу выпалил: 

— Послушай, Николай, здесь очень хо¬ 
рошая почва для организации Союза или 

ботуРеССИВНОГО кРУжка* Давай начнем ра- 

~ Откуда вы меня знаете? Спросил я 
его. Ведь я не из тех, которые всем из¬ 
вестны. 

Не беспокойтесь, я про вас слышал: 
шила в мешке не утаишь, ответил со сме¬ 
хом Корузо. Подумайте об этом, добавил 
он, я встречусь с вами через пару дней. 
Он распрощался и ушел. 

Я подумал, что это — сыскная собака. 
Из распросов я однако узнал, что это не 
так, что он простой честный рабочий. Я 
решился взяться за организационную ра¬ 
боту. Но как начать? Вот вопрос... 

Сперва я решил разослать письма в бли¬ 
жайшие города с просьбой прислать лите¬ 
ратуру, но Корузо отсоветывал это делать, 
а предложил созвать массовый митинг. Ес¬ 
ли русская масса не отзовется, тогда выпи¬ 
шем литературу. На этом и порешили. 
Выпустили листовки и распространили. 
Когда все уже было подготовлено для ми¬ 
тинга, меня обуяло сомнение и даже страх, 
что я не сумею сделать доклад. При этой 
мысли меня бросало в жар и холод, от вол¬ 
нения я не мог спать по ночам. Взволно¬ 
ванный и нервный я побежал к Корузо 
узнать выступал ли он когда перед массой. 
Оказалось, что нет и не надеется, что смо¬ 
жет выступить. Что тут делать? I олова 
шла кругом. Я уже решил было выпустить 
новые летучки, отменяющие назначенный 
митинг, потом решил: будь что будет, бу¬ 
дем сами выступать... Но меня вдруг осе¬ 
нила мысль обратиться за оратором в Ак¬ 
рон или в Кливеланд. Спешно написал пи¬ 
сьмо и с нетерпением ждал ответа. Через 
три дня ответ пришел. Докладчик будеі в 
назначенное время. Я не верил своим і ла¬ 
зам и прочел письмо два раза. Моей ра¬ 
дости не было конца. Побежал к Карузо, 
показывая ему письмо, кричал. „Дело 
шляпе!.. Дело в шляпе!..” 

в 
Мы освободи¬ 

лись из под гнета неуверенна 
Успокоились и на душе было п И» НеРвп 
эта гадость быда ТР™ре°иЙ;Г-,н»™ 
Шатрова,, летучку, я, к ужасу с.°"- < 
мстил, что на ней не проставтен?, ^'за¬ 
день есть, а числа нет! Одна налей ЧИсло- 
жег быть газеты, „Хлеб и Воля” и Ч м°‘ 
руженика ’, исправили ошибку г °л°с 

пением, ждал прихода воскресенья к в°л- 
и пришло, приехал докладчик йЧю °н° 
пошли в огромный зал. Мои глазя ДНі| 
нились радостными слезами, когда !!апол- 
дел, что зал уже заполнен русскими ѴВі1* 
ляками и словаками. Сердце весеіп’ По* 
сало и мне хотелось всех расцеловатьПЛЯ 
Митинг прошел с огромным успехли 

Союз был заложен, в него сразу записалось 
58 чел. После собрания докладчик ЕвзиСг, 
омрачил нашу радость печальным сообіи!’ 
нием о массовых арестах союзовцев „ 
разгроме „Народного Дома” в Нью-Йорке 

Несмотря на бушующую реакцию 
продолжали вести работу Союза: сняли по 
мощение, привезли литературу и получив, 
материальную поддержку от Акронского 
Союа. Неделю спустя, разгромленный Кли- 
вел андский Союз дал нам мебель и боль¬ 
шое количество литературы. Союз начат 
процветать, членский состав увеличился до 
93 человек. Лекции и балы* быстро заво¬ 
евывали симпатии рабочих родственных 
национальностей. Помню, на одном дело¬ 
вом собрании была принята делегация 
словацких социалистов. Вопрос шел об 
об’единении. Союзовцы не хотели об’еди- 
питься с социалистами, говоря, что масло 
с водой не соединить. Об’единение не со¬ 
стоялось. 

Скоро к нам начали прибывать из Бетле- 
гема товарищи, бежавшие от полицейских 
преследований. Работа пошла еще более 
энергичней. Наше воззвание в газете 
„Хлеб и Воля” о помощи литерату¬ 
рой, было встречено очень тепло во 
всей стране. Мы получили 63 письма. Од¬ 
но письмо было получено с „Острова Слез” 
от Николая Волосюка, которого бетлегем- 
ские власти арестовывали три раза и, на¬ 
конец, представили к депортации в Рос¬ 
сию. Он был выслан вместе с 249 на паро¬ 
ходе „Бофорд”. 

Из Бетлегема к нам прибыли тов. X льчик 
и В. Карпук. От них я узнал об участи мо¬ 
его брата Семена: он был арестован, под¬ 
вергался пыткам, был перевезен в Истон¬ 
скую тюрьму, а оттуда переправлен в 
ладельфию. 

Помню такой случай. Человек 
членов Союза одним вечером 1920 г*сИ мь1й 
в помещении. Вдруг вошел незнако 
человек с большой тяжелой котомкою^ 
здоровался по-русски, открыл свою ко 
ку и вынул несколько экземпляров т 
ла „Волна”. При виде журнала пек 
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п1ла«Чи- /Живем!.. Не побе¬ ди закричали. „ 

с Палмер »• нам заглядывали 
>емя °;ѵГВтРреиМалисты из Чикаго. По¬ 
ле индус11 „ ПриезЖий товарищ 
оДИН р; ,1Ию на тему: „Синдикализм 

і нам леки ^ противоположность . 

ѵімуИИЗппеРвалп лекцию на половине 
іатели гопячая дискуссия. Меня уди- 
язалась ^ это МЬІ Не могли ко- 

) °ДН0- гпч„кагскими индустриализ¬ 
овать с ч к ука об руку с кен- 

огда как мь^онские индустриалисты 
:иМИ' .• нтм делегации — мы к ним, 
л л ал и к ‘‘ — мы их. 

10ДДеРжиявап"луЧил письмо от брата 
1НаЖОн рекомендовал распустить Со- 
«а. ° I ипомя суда над ним он узнал, ак как во время суд данные 0 работе 
зыідики 1 • и ЧТО) вероятно, поли- 
энского на Союз. Это письмо 
:коро нагрян дноМ деловом со- 
прочиіано на о 1 страстные де- 

, /Союза. Оно вызвало е ѵ 0бы 
"одни высказывались за ^ ^ 

іть союз “Ѵие заявляли! 'что нужно 
дполье; ДРУП ,ѵя тем, что кроме 
ать Союз, мотивщ уя нечего терять, 
ного рабства нам зд ртируют в 
іѵсть арестовываю и такому ре- 
ю. собрание пришло н ухо. 

ію: те, кто бо ,,І"иё1 боится - будут 

олжать работу С.^ень полинейского 
жидая со Дня ин преКращал, наобо 
га, Союз Рас^пУ Устранял по ночам 
энергично ра I присылали. 
ткн. которые ^0сле указанного^ собра^ 

еРГоюз прешла делегат»я °тМ 
“пенях индустриалисто^кот°Р е. 

специально Длп ^ ция поДТ°ТОдыло 
' Тсоюз На собрании зая. 
т на Союа. „ пОІІ г. ^ чТо- 
:нено, что Р. . вСе свои ■ * льчиво 
что он при. <- дндреюк Зс ь ра- 

■ бить Союз^ дуЛжен пР°^°сЫ попов, 
ил, ЭТО Союз Д какие ДОНОС! боТа 
, несмотря ни « ь 1920тьГс°яДЧ,екото- 
3 остался. IІОД заМедляться, б0. 
забриках на а. |акрЬілИсь. а> В 
фабрики совсем а цлеНам С * ли в 
больно удари‘ гИр члены ’ал^тъ ча- ках работы многиецал прйНимать 

ие города, с і вДжон- 
,ЧНЫЙ ВИД. СгіИНЮК УеХЛг/роДСКИМИ 
>. Дндреюк и хвачены 1 днДРе" 
н, Па. Они были х д°пР°с‘ с на- 
тями. После обыск город Спи- 
полиция вывела за поЯВЛЯтьсю ТІ0. 

ім больше сюда * і8.ти леттю о°ль" 
был приговоре за литера' И >коТОром 
юмузаключеі Зцамя, о3моЖн° 
шелковое ^ черное^ „овоз 

о написано, „о Юности • 
1/ажіПМѴ ПО ЛОТрСО 

Оставшись без работы решил уехать и 
я. Впоследствии работа Союза была снова 
налажена, по в дальнейшем Союз превра¬ 
тили во взаимопомощное общество, при¬ 
соединили к РООВА. Анархическая дея¬ 
тельность заглохла. Сейчас русские там 
проживают,обывательской жизнью: поста- 
пели поженились, обзавелись семьями, а не- 
которые н собственностью и живут вдали 
от общественной жизни. ^ феденк0. 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ АНАРХИЧЕСКОЙ 
РАБОТЕ В БЕТЛЕІ ьм^- об 

Тов. Н. Феденко довел свои Р‘егеме д0 

анархическом движенВ от’езда чтобы не 
момента своего ареста ЧТ0Д „роисходи- 
повторяться, я сообщу то, что пр 
ло в Бстлегеме после ся оправдани- 

Поповскии доиос ^ и поп должен 
ем арестованных то щищ издержки в раз- 

был возместить су; поповского по- 
мере 100 долларов, после быстр0 расти. 

ражения °Рган"3“ерковников имела успех 
^ониТачаТи оставлять церковь и запись- 

“Л' Когда Союзники” лёмиГрсвоюо- 
ска в Россию в целях п а ован Со- 

тервенции- Митинг был огр приШедши>: н 

специально выписанныя Д™ на сцену как 

наІ'рЙ'1',"пять человек, “-^“едствин были 

ние. разгрома Ьетлеге«ког в0. 
После раз о федерации __ анархи- 

русских Ра')0лІІло в 1919 г0 У некоторое 
обще - э^та в Ветлегеме «аь не3атем, с 
ческая Раб® „нно прекрати журнала 
время совЩШдго г> ежемес овцев была 
выходом В ретлегеме из сн0ва нача- 
Волна , п гоѵппа и Ра° пДилась к РаС„ 
органиЗОВЗНот раз Раб9,та„<' к' финансовой 
лась ,„ нению .•Во',НІ'впоследствии, ко Д<_ 

Участие в 

м®5!„па приняла 
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110,1 борьбе и оставалась в стороне до поя¬ 
вления журнала „Дело Труда” 

с появлением журнала „Дело Труда”, 

)»$*• 

/А/!Уб»\ 
его распространении и в снаб«-а аО 
средствами. Этѵ работу группѣ Нии ег0 
*аеТ . до сМ „о, • 

Анархическое Движение в Америке и „Дело Труда" " 
^ предстоящим выходом в свет сотого 

омер^а „Дело 1 руда” очень многое хоте- 
лои. е>ы вспомнить и рассказать из жизни 
русскою анархического движении в Аме¬ 
рике и о роли в нем „Дела Труда”. Одна- 
ко, ряд независящих от меня обстоятельств 
не позволяет мне сделать это в настоящее 
время, я^ вынужден ограничиться, несмо- 
іря на ооилие имеющегося в моем распо¬ 
ряжении исторического материала, крат¬ 
ким очерком общего характера. 

\ ги, пройденные русским анархичес¬ 
ким. движением’, красочны и богаты собы- 
іпями. Эти пути усеяны жертвами и оро¬ 
шены кровью русских выходцев, дерзнув¬ 
ших вступить в борьбу с американским ка¬ 
питализмом и со всеми его институтами 
порабощения и эксплоатации. 

Кто не помнит кровавые погромы на Со¬ 
юзы Русских Рабочих, производившиеся 
кровожадными агентами бывшего феде¬ 
рального прокурора М. Палмера? Разве 
можно забыіь картины избиения членов 
Союза Русских Рабочих американской по¬ 
лицией, ікогда мебель и перила лестниц 
рабочих клубов разбивались о головы со- 
юзовцев? Можно ли забыть дикое изби¬ 
ение нью-йоркской полицией мирной де¬ 
монстрации российских выходцев, выве¬ 
денных на улицы города „Желтого Дьяво¬ 
ла" Союзом Русских Рабочих, чтобы про¬ 
тестовать против блокады и интервенции, 
против закрытия границ? А желчная раз¬ 
нузданная травля желтой прессы — кто ее 
не помнит и кто может забыть ее? Она 
незабываема! Разгромы библиотек, школ, 
клубов, редакций Союзов Русских Рабо¬ 
чих не уступали по своему ужасу и безо¬ 
бразию еврейским погромам, организован¬ 
ным царским правительством: здесь, вме¬ 
сто пуха перин, в воздухе носились клочки 
бумаги от порванных кних и газет. Мож¬ 
но ли это забыть? Охота на русских, аре¬ 
сты, избиения при допросах и, наконец, 
депортация на „Бофорде” 249 передовых 
работников Союзов вместе с Эммой Гольд- 
ман и А. Беркманом — можем ли мы за¬ 
быть? Нет, эта кровавая драма русских 
рабочих-революционеров на чужбине неза¬ 
бываема ! 

Если вспомнить, что после русской ре¬ 
волюции среди русских Америки самым 
сильным и влиятельным движением было 
анархическое движение Федерации Сою¬ 
зов Русских Рабочих, в рядах которой на¬ 
считывалось до 10,000 членов, то крова¬ 
вая реакционная истерика американского 
капитализма становится вполне понят- 

из- 
ной и об’яснимой. Федерация с р 
давала чисто анархические органы ^ 
„Голос Труда”, а после его иепр^^63 
Россию „Набат”, „Колокол”, Хлеб и рАа ? 
с ежемесячным журналом тогоже назв°Л|°" 
в качестве приложения к газете. А таа,1Ия> 
зываемые „колониальные газеты”: Ду На' 
канские Известия” Гпппглрллфп,!." 

УіѴагФ № й0'*р 

||СЬ6 ’емЯ-ь 

УКУоУ' 

43""41стоя'іЛ 
^ ла»е, волнатР по \ 

вЫ1"11 ' пп|1* :тия” (впоследствии чигИ V V >’ " 
анархический орган) и „Рабочий и Ё° ?|(^ 0цВ0Йне Пр- 
стьянин” находились под значительным : ^ п ^ ^іьНЬ'е 
анархически» влияние». С 1.920 года““" ' 

ін*от'оЧ»сяос:"5 

Ь»»І»в“*ІШдГна' 
клятой и: 
стическоі 

ское анархическое движение Америки и ІО 
нады издавало газету „Американские И, 
вестия” и журналы: „Волна”, „Свободное 
Общество ’, „Буревестник’, „Клич Анархи , 
стов" украинский журнал „Вильна Грома «К' 
да”, а несколько раньше этих органов вы- Р 
пустило „Прощальный Клич”; оно финан¬ 
сировало издававшийся в Берлине ,,Анар" 
хический Весник” и отчасти „Рабочий 
Путь”; финансировало издававшийся в Па¬ 
риже журнал „Дело Труда , а ныне издаст 
журнал „Пробуждение” и переведенный из 
Парижа журнал „Дело Труда”. 

Активными работниками Союзов Рус¬ 
ских Рабочих и анархической прессы, по¬ 
сле от езда в Россию „Голоса Труда”, бы¬ 
ли: Бианки, Перкус, Шнабель, А. Чернов. 
Березин, I ордеенко, И. Л. Мельников, бра- 
тья Шацы, братья Мурашко, Боярский, 
Зак, Власов, Кушнарев, Карлик, Додокин, 
Бондаренко, Стоцкий, Михайлов, Рубежа- 
ним и др. В русской анархической амери¬ 
канской прессе сотрудничали следующие 
европейские анархисты: М. Корн, Волин, 
Ж. Грав, Корнелиссен, Э. Малатеста, Худо- 
лей, Хархардин, Н. Лебедев, Анатоль Кон- 
сэ, А. Солонович, М. Неттлау, Р. Рокер, Г. 
Максимов, М. Мрачный, А. Горелик, Е. Яр* 
чук, Н. Махно, ГГ Аршинов, А. Карелин и 
известный популизатор естествознания Н. 
Рубакин. 

За время своего существования русское 
анархическое движение Америки издало 
на довольно большую сумму анархической 
литературы: брошюр и книг. В прошло и°1°Ран 
собрать 1000—2000 дол. было гораздо лс* \ ^ і Д&игг! в° Гда* 
че, чем теперь собрать 100—200 доллар • 
Например, пишущий эти строки при ^ 
ствовал на одной из конференций в Н і Ик° 
Норке, сам видел как делегаты г. Ба*»* К%т И 
ры дали 1000 дол. на издание книги А * Э Эт 
кая: „Анархисты”. И эту сумму е° | цВсг,Ра 
одни балтиморцы. ер,|. 

Русское анархическое движение * 
ки имело свои под’емы и падения. ^оГо 
пыщпый расцвет русского анархи 
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_ .„„ня падает на 1917—19 годы до пал- 
дв"ЖііСКііх погромов и депортаций. 

Гер° „.,,, оазгрома Союзов Русских Рабо- 
ПГих органа ..Хлеб и Воля”, русский 

чих н ‘ в д^рике вынужден был уйти в 
аИ опье и издавать нелегально журнал 
Ьі°Дп КОТорая выходила довольно про¬ 
нзительное время. По конспиративным. 
Д0' *іѵіжениям место издания „Волны” ме- 
С°°псь очень часто. После депортации 
мотив движении осталось очень мало ип- 
- ' гентных работников, да и эти остат- 

,^е' испуге разбежались в разные сторо- 
5Ч'4»", вследствни чего было время, когда не 

[ Бло КОМУ даже править корректуру „Но- 
у»_ Тем це менее „Волна” стояла на дол¬ 

иной революционной высоте, по крайней 
Ьере до тех пор, пока ее не прибрали к 
'своим рукам „общеколониальные анархи- 
»ы” во главе с М. Рубежаниным и не уто- 
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пили в болоте „общеколониального 

Денис: „Дело Труда” перекочевало 
Европы в Америку. Немало наделал 
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„Анархический Вестник” и „Дело Тру- 
да, также имели свои взлеты и па- 

из 
—г- ~ .д.^4т.с^.ѵ наделал хло¬ 
пот II. Аршинов, который редактировал 
,,Дело Труда” в I Іариже и, обольшевичив- 
шись, пытался потянуть за собой движе¬ 
ние, но его вовремя раскусили и показали 
на дверь. 

В заключении скажу, что расхлябан¬ 
ность, безпринципность и общеколониаль- 
ио-рассветовский „анархизм” сыграли до¬ 
вольно крупную роль в разложении анар¬ 
хизма и в подрыве анархической работы 
русских в Америке. Теперь, кажется, по¬ 
ра уже, раз и навсегда, развенчаться с этим 
„анархизмом1”, отграничить себя от него 
и, об’единив всех истинных анархистов, ра¬ 
ботать совместно. Иван Беззубый. 

20 ЛЕТ РУССКОГО ШШЕСК0Г0 ДВИЖЕНИЯ 0 ПИТТСБУРГЕ И ОКРЕСТНОСТЯХ 
(Воспоминание участника). 

Русское анархическое движение в г. 
Питтсбурге и его окрестностях началось 
задолго до революции 1917 года. 

До начала про¬ 
клятой империали 
стической миро¬ 
вой войны, т.е. до 
1914 года русская 
эмиграция валом 
валила в Амери¬ 
ку и в большом 
числе оседала в 
Пттсбурском рай¬ 
оне и вливалась в 
сталелитейную и 
угольную промы¬ 
шленности. Эта 
эмиграция попол¬ 
няла ряды анар- 

рыбин (ЗОНОВ) хистов свежими 
Расстр. большевик, в 1921 г. МОЛОдЫМИ сила¬ 

ми, так как они 

скоро подпадали под влияние газ. ,Л о.тос 
^Груда**. Впоследствии, незадолго до Рев 
І-'іюции, в Питтсбурге сложилась оппозиц 
щэтой газете, которая, во главе с Зоновь 
I (Рыбиным) и Двигомировым, начала и* 

[Давать „Воет. Зарю”. (К великому сожалс- 
Й,зИНИІ9, сколько я не старался, я не моі > с 

к#.,В довить даты первого номера этого °РІ 4 с - 

6^ ^>ЛХ0ДИЛ по библиотекам, распраштівал 
тсб>’Ргских старожилов, по все напргк )• 

.* Особенное оживление началось в I 
Б^к°й колонии, когда в России произо ‘ 
ІРсволюция. Почти каждый вечер Нс <* 
^страивать митинги, собрания и ле1 ‘ 
осские выходцы валом валили на • Р^Нтузи ѵі был необычайный. Слова.,, 
^0да ь России”, встречались бурными 

)1 *■ -у- * 

коплесканиями и громким несмолкаемым 
ура. Знаменитый Союз Русских Рабочих, 
который не на шутку перепугал американ¬ 
скую буржуазию, быстро разростался. Со¬ 
юз почти каждый вечер устраивал митин¬ 
ги и лекции. Начали возникать в окрестно¬ 
стях Питтсбурга группы или отделы Со¬ 
юза Русских Рабочих: они росли, как гри¬ 
бы после дождя. Например, в нашем го¬ 
родке Эмбридже, где не было даже и сот¬ 
ни русских выходцев, в течении первых 
шести месяцев в Союз вступило 79 чело¬ 
век. Была устроена вечерняя школа, пре¬ 
подавателем в которой был А. Опоцкии. 
Некоторые не умели написать даже своего 
имени а через шесть месяцев они уже сво¬ 
бодно читали и писали. Приходившая в 
Эмбридж литература раскупалась нарас¬ 

хват. 
В Союзе существовал не только рево¬ 

люционный дух, но и дух самой высокой 
морали. Каждый чувствовал какую-то от- 
ветственость и вел себя сообразно с этим 
чувствованием. Те, которые до вступле¬ 
ния в Союз любили посещать биллиард¬ 
ные, побросали кии; те, кто любил вы¬ 
пить, перестал об этом думать. Но если 
случался с кем. нибудь грех и он подгу 
то подгулявший всячески старался не быть 
замеченным. Работа в Союзе кипела и ве¬ 
лась дружно, никто не отнекивался ни от 
какой работы, наоборот, если нужно было 
разбросать ночью агитационные летучки, 
то все брались за это на-перерыв, несмотря 
на то что палмеровіцина” уже гуляла во¬ 
всю и хватала каждого встречного. Когда 
кто-нибудь арестовывался, то на другой 
же день собиралась нужная сумма залога 
и арестованный выходил на свободу. Од- 
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нажды, по доносу, был арестован С. Хари- 
тонюк (он же Самсонов и Зонов). Власти 
потребовали две тысячи долларов залогу 

через три дня деньги были собраны и 
внесены. Харитонюка арестовали вторич¬ 
но и потребовали уже семь тысяч дол. за¬ 
логу. Через две недели деньги были со¬ 
браны и залог внесен, что страшно удиви¬ 
ло и поразило американские власти. 

Главными ораторами и организаторами 
были: А. Опоцкий (он же Антонов), Е. Бе- 
леста, Белоусов—-русские. Байсес -поляк и 
Бройдо — еврей. Приезжими организато¬ 
рами и ораторами были: А. Шнабель — не¬ 
мец, Перкус — еврей, Саша Чернов, Буко- 
вецкийі— русские и др. 

I лавным адвокатом союзовцев был Мар- 
голис, который впоследствии был лишен 
на десять лет права заниматься адвокат¬ 
ской практикой, несмотря на протест всей 
питтсбургской адвокатуры. Он был лишен 
практики по следующим причинам: когда 
кто-либо из союзовцев был арестован, мо¬ 
ментально собирался залог и А'іарголис, не 
ожидая утра, шел к судье на дом. будил 
его и заставлял немедленно освобождать 
арестованного. Властям такая забота о ра¬ 
дикалах. да еще иностранцах, страшно не 
нравилась и они начали травлю против 
Марголиса: его хотели даже выслать из 
пределов г. Питтсбурга, но не могли этого 
сделать только потому, что он родился в 
этом городе. Марголис рассказал это мне 
лично. 

Что же дальше? 
В 1918—19 годах палмеровские пресле¬ 

дования до того усилились, что достаточ¬ 
но было быть русским, чтобы на вас сде¬ 
лали ночной налет. В квартиры врывалась 
орава агентов, которая все перерывала и 
ставила вверх дном. Если обыск не давал 
нужных результатов, т. е. если не находили 
литературу, то агенты избивали обыскивае¬ 
мого и требовали указать, где хранится ли¬ 
тература. Благодаря таким методам, демо¬ 
кратической полиции Америки, пострада¬ 
ло очень много совершенно невинных и к 
анархическому движению непричастных 
людей. Дело, конечно, не обходилось без 
провокаторов и доносчиков. Были такие 
случаи: агенты приходили на квартиру и 
сразу находили спрятанную литературу. 
Помимо литературы агенты охотились за 
адресной книгой Союза, в которой значи¬ 
лись имена и адреса членов. Вследствии 
этого Союз был вынужден заменить име¬ 
на членов номерами: каждый член имел 
свой номер. 

Самым иод’емным годом был 1918 год. 
В этом году в Питтсбурге и в его окрестно¬ 
стях и даже в отдаленных от Питтсбурга 
небольших городках существовали груп¬ 
пы и Союзы, которые имели огромное со¬ 
чувствующее окружение. I Іоэтому, когда 
Союз устраивал лекцию или бал, то поме¬ 

щение всегда было переполнено д0 0 
Приведу здесь один печальный 

от которого и теперь сердце сжимаемо 
боли. В 1919 году е тюрьме был Зам\, 1 
до смерти один из товарищей анархи/4' 
ИМЯ которого Петр Андрущак. Когд-, 0 
печальная весть достигла Комитета' 31 
немедленно была распространена по’гщ 
тсбургу и его окрестностям с быстрот4" 
молнии. Был созван митинг-протеста п°Г 
тив зверств политической полиции и т*0 
ремных властей. Митинг был огромн/0 
На этом митинге был избран Особый К** 

митет, на который возлагались следуют ° 
обязанности: потребовать от тюремъ 
властей выдачи тела замученного товапи 
ща. добиться от городских властей ра3пс. 
шения на демонстративные похороны, {-ы 
тюремная администрация, ни городские 
власти не сдавались и долго упортствова- 
ли. Но под дружным напором Большого 
Комитета и многочисленных демонстраций 
около тюрьмы и у здания Городской Ду. 

мы, власти, в конце концов, уступили. ' 
В день похорон, 30 марта, почти все рус¬ 

ские оставили работу и явились сопровож¬ 
дать тело замученного за великий идеал 
товарища. Да не только русские, но мно¬ 
гие рабочие других национальностей так- > 
же оставили работу в этот день, чтобы при- I 
нять участие в похоронной демонстрации. | 

Похоронная процессия растянулась на 
несколько десятков кварталов: от уездной 
тюрьмы, где содержался замученный то¬ 
варищ, т. е. от самого центра города, по 
Пятой эвеню. Городское движение было 
приостановлено на целых два часа. Почти 
до самого кладбища гроб, попеременно, 
несли на руках. Реяли черные и красные 
знамена. Еврейские и немецкие девушки 
несли врастяжку широкие длинные чер¬ 
ные полотнища. Девять больших грузови- 
ков, нагруженные живыми цветами, следо 
вали за гробом. На кладбище были устро 
ены трибуны для ораторов и, когда про 
цессия вошла на кладбище, ораторы нача 
ли произносить речи. Речи произносились 
на различных языках. Полиция не хотела 
допустить речей и немедленно арестовы¬ 

вала выступавших, тем не менее оратор за 
оратором сменяли арестованных: одного 
арестуют — немедленно выступал ДРУГ01'- 
другого арестуют — выступает третий и 
так далее. В этот день много было избито 
и переарестовано товарищей; некоторые 
из арестованных находились уже под за¬ 
логом. Так была почтена память одног 
из товарищей, отдавшего свою жизнь 3 
великий идеал. „I 

Полиция и пресса всех без исключен^ 
арестованных называла большевика' 
Так продолжалось до вторичного ар<-'* 

одного из самых бесстрашных товаРи'0д. 

П. Елака. Этого товарища полиции () 
вергала самым разнообразным пытк • 

• • 

ь 
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сколько недель не позволяла даже 
цѵ воТься Палачи ірсоовали указания, 
У сходится главная руководящая квар- 
гдС ^большевиков. П. Елак не выдержал 
тИрпикнул: „Идите вы к черту вместе с 
11 К іпевнками. Я одинаково ненавижу бо- 
С.евиков, как и вас, проклятых капита- 

■ ЛЬІГТ0В Если бы я имел силу, я передавил 
К всех властолюбцев, в том числе и бо¬ 
льшевиков. Я — анархист и против вся¬ 

кой власти'1. 
Г На другой день в местной желтой прес- 

появилась заметка приблизительно та- 
ого содержания: Союз Русских Рабочих 

Р это не большевики, а анархисты. Боль¬ 
шевики — это еще полбеды: они признают 
власть, а анархисты никакой власти не при¬ 
знают. поэтому к ним необходимо приме¬ 
нить все средства, которые имеются в рас¬ 
поряжении полиции, и беспощадно искоре- 

I нить их. 
* С этого момента облавы на русских ра¬ 
бочих участились. Попы в церквах и ксен¬ 
дзы в костелах убеждали с амвонов своих 
прихожан не принимать на квартиры рус¬ 
ских холостяков. 

Погромы продолжались безостановоч¬ 
но. Террор был ужасный. Не только нель¬ 
зя было вести какую-либо работу, но даже 
было опасно навещать товарищей или сой¬ 
тись на улице. Все было разгромлено. Луч¬ 
шие силы были арестованы и депортиро¬ 
ваны в Россию на старой галоше „Бо¬ 
форт”. Оставшиеся были загнаны в под¬ 
полье. Тех, которые не посещали церковь, 
выбросили с фабрик. После того, когда 
узнали, что большевики не приняли вторую 
партию депортированных, началось разо¬ 
чарование и аппатия, ибо Россия тогда бы¬ 
ла единственной надеждой: арестуют 
вышлют в Россию. С этого момента дви¬ 
жение начало распадаться и замирать. 

Приведу имена тех, кто был депортиро^- 
ван из Питтсбургского района. Пишущий 
эти строки провел два дня с депортируе¬ 
мыми в Питтсбурге и помнит имена депор 
тированных товарищей: П. Бройдо, Кова¬ 
ленко. Мешков. Джан Джансон (англича¬ 
нин) Емельян Белеста (умер в г. Уфе от 
сыпного тифа), А. Опоцкий (побывал 
17 большевистских тюрьмах; в конце кон 
нов бежал на родину, в Гродненскую гу 
Польша, а оттуда, при содействии пи 
Щего эти строки, уехал в Аргентину, 
дений о нем нет с 1931 г.), П. Елак - 
держался в тюрьме почти год, прежде 
был депортирован. В течениии всего п I 
ода заключения Елаку не позволяли Р 
ться и стричься и он выглядел, как л 
пустынник. Перед депортацией его хотел 
обрить и остричь, но он заявил, что 
ком виде поедет в Россию. А. Шна _ 
убит японцами в Сибири на паров 

I был машинистом. # те_ 
В рабочем движении тогда, как 

’ не все было гладко: я знаю двух, ко- 
\ ые всегда выступали на митингах но 

полиция их никогда не трогала. Почему? 
Пег надобности отвечать, каждый может 
догадаться. В-последствии эти люди заня¬ 
лись спекуляцией—продавали акции и паи 
на несуществующие предприятия и нажили 
хорошее состояние. 

Вайсес обретается где-то в Чикаго, а 
Белоус в г. Питтсбурге. До депрессии по¬ 
следний имел пять домов, из коих неско¬ 
лько потерял во время депрессии. От ра¬ 
бочего движения очень далек. Однажды я 
спросил Белоуса, как это об’яснить, что 
он раньше был в рабочем движении, а те¬ 
перь совсем отошел от него? Он мне от¬ 
ветил, что тогда это было своего рода раз¬ 
влечение... 

После разгрома и депортации лучших 
сил все начало хиреть и двигаться назад. 
Некоторые союзовцы начали жениться на 
польках, галичанках, словачках, которые 
потащили их в церкви и костелы и эти со¬ 
юзовцы стали, как говорит пословица, ни 
богу свечка, ни черту кочерга. Другие опу¬ 
стились до того, что начали заниматься 
выработкой самогонки и содержанием тай¬ 
ных кабаков: теперь они легальные кабат¬ 
чики. Остались лишь единицы, которые 
продолжают быть верными великим иде¬ 
алам. Бакунина, Кропоткина и других вели¬ 
ких безвластников. 

Наши ряды редеют и уменьшаются. Ны¬ 
не мы должны обратить внимание на аме¬ 
риканскую молодежь, если мы не хотим 
полной приостановки нашего движения. 
Со времени разгрома Союзов Русских Ра¬ 
бочих палмеровской кликой, мы занимаем¬ 
ся топтанием на месте. Нужно отбросить 
фракционный фанатизм в сторону. Несмо¬ 
тря на расхождения между „Делом Труда’ 
и „Пробуждением”, идеи этих журналов 
одинаковы, а поэтому нужно, чтобы эти 
органы слились в один, который действи¬ 
тельно мог бы называться анархическим 
органом не только Соединенных Штатов и 
Канады, но и распространяться везде и по¬ 
всюду. Двадцать лет тому назад мы, то¬ 
варищи, работали сообща и дружно, давай¬ 
те также работать и теперь! 

Честь и слава борцам, павшим, за сво¬ 
боду и великий идеал анархии! Честь и 
слава томящимся в тюрьмах за великое 
рабочее дело! Да здравствует всемирное 
братство трудящихся! Да здравствует 
Анархия! 
Эмбридж, Па._Павел РУЛЫ 

БАЛТИМОРА, Мд. 6-го дек. Уважаемый той. 
Максимов, посылаю денежный перевод на 13 дол- 
гппов Эта сумма составилась следующим обра- 
зом: 11:50 за журнал ,ДТ.” по 99 номер включи- 
телыю и 1.50 жертвую на сотый номер „Дела Р> 

да . 
С тов. приветом Д. Собко. 
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В Питтсбурге 20 лет тому назад 

И**1 гО^ 

Просматривая русские анархические из¬ 
дания в Америке за последние 10—15 лет, 
поражаешься, что в них не видно никаких 
признаков деятельности безвластников го¬ 
рода Питтсбурга, а между тем в свое вре¬ 
мя Питтсбург был школой и крупным цен¬ 
тром русского анархического движения не 
только для окрестностей этого города, но 
и для штатов Огайо, Вест Вирджинии и 
Индианы. Союз Русских Рабочих города 
Питтсбурга был хорошо известен шахте¬ 
рам этих штатов. Члены Союза приезжа¬ 
ли в захолустные шахтерские поселки еще 
задолго до русской революции. Не 
легко тогда было распространять револю¬ 
ционную анархическую литературу и орга¬ 
низовывать анархические союзы и группы 
среди русских шахтеров, которые, в боль¬ 
шинстве, проводили свою жизнь в пьянст¬ 
ве, картежной игре и были набиты неве¬ 
жественным патриотизмом. Однако рус¬ 
ские анархисты города Питтсбурга с эти¬ 
ми трудностями не считались и, когда 
вспыхнула революция в России, во многих 
глухих шахтерских поселках были органи¬ 
зованы анархические союзы, кружки и 
группы. О большевиках, меньшевиках и 
эсерах среди русских шахтеров в то время 
и слуху не было. Зарождение русского 
анархического движения в Иеинсильвании, 
Огайо и Вест Вирджинии обязано именно 
Союзу Русских Рабочих города Питтсбур¬ 
га. 

Летом в 1915 году, мне было тогда все¬ 
го 19 лет, я приехал в Питтсбург из ма¬ 
ленького шахтерского поселка и здесь по¬ 
знакомился с Союзом Русских Рабочих. 

Втечении 2-х лет Союз был для меня, в 
то время безграмотного, прежде всего шко¬ 
лой русск, языка. Прекраснейший и радост¬ 
ный момент из прожитых лет в Америке! В 
Союзе Русских Рабочих гор. Питтсбурга 
жизнь била ключем. Молодых деревенских 
ребят здесь вываривали, как в котле. Сна¬ 
чала учили грамоте, затем давали читать 
популярные книги Н. Рубакина, а уже по¬ 
том лекции об анархическом учении. В 
этих лекциях, происходивших большею 
частью на частных квартирах, наиболее 
опытные ученики Рыбина-Зонова, Двиго- 
мирова, Добурса и других анархистов го¬ 
ворили: вы, прежде всего, должны учить¬ 
ся; вы должны знать, что учение — свет, 
а неучепие — тьма; вы не можете пропо¬ 
ведовать равенства, если вы не знаете от 
чего происходит неравенство; вы не мо¬ 
жете критиковать верующих церковников, 
если вы не изучали истории происхожде¬ 
ния религии и церкви. А чтобы все это 
знать, надо учиться и читать. Не ходите 
в салуны, оставьте биллиардные, не слу¬ 

шайте попов. — Вот как работали 
члены Союза Русских Рабочих в Г]иСТа^ 
ге 22 года тому назад. Союз вел ? ТСбур 
анархическую пропаганду среди ^^°КУЮ 
япнянмыѵ пѵггі/нѵ тѵлягг \ г г* “т1   ргани. ',4 ѵі * зованиых русских масс, устраивал^*аНи' 
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приятия, имел большой прекрасньц°ПРеА‘ 
из молодежи. Куда все эго девалось>ХОр 

Сейчас везде говорят, что жесток * 
удар русскому анархическому двИженИи 
нанесла палмеровщина. Этого нельзя И,° 
рицать, по, мне кажется, в Питтсбурге п°Т 
скому анархическому движению* нане 
удар демагогия большевистских агитат*3 
ров. Все знают, что русские большевики*" 
Америке пользовались в 18-м и 19-м гол у 
большой популярностью не только сред4 
неорганизованных русских рабочих, но 
среди многих членов Союза Русских Ра! 
бочих. Обстоятельства были таковы, что 
с большевистской революционной фразео 
лагией тогда очень трудно было бороться 1|#Г птп<. 
Вера в большевистскую революционность Л'нскоторые ДО рЫе уех 
и погубила многие русские анархические ^-^лйЯНЬ1’НС - 
организации в Америке. О дезорганиза¬ 
торской работе большевиков в Питтсбур¬ 
ге я могу сказать следующее. Вскоре по¬ 
сле вступления Америки в войну, я уехал 
в шахты и в Питтсбург возвратился лишь 
в начале 19-го года. В то время положе¬ 
ние дел в Питтсбурге было совсем иное. 
Многие члены Союза уехали в Россию, не¬ 
которые были арестованы, другие находи¬ 
лись под угрозой ареста и Союз был поч¬ 
ти на нелегальном положении. Так как в 
нелегальную организацию трудно было 
вербовать членов, то мы организовали но¬ 
вую легальную организацию под названи¬ 
ем „Русская Рабочая Организация”. За 
сравнительно короткое время в этой орга¬ 
низации было около ста членов. Главной 
нашей задачей было распространение ре¬ 
волюционной анархической литературы- 
Распространяли газеты: ,,Хлеб и Воля’. 
„Рабочий и Крестьянин” и „Голос Труже¬ 
ника”. Распространяли также большое 
количество брошюрочной анархическом 

литературы, издававшейся в Нью Иопкс 
Федерацией Союзов Русских Рабочих. Вес 
ной 1919 года из Детройта в Питтсбур* 

приехали два русских коммуниста: Позня 
ков и Дудка. Так как в Питтсбурге в т 
время не было большевистской органи 
ции, то Позняков и Дудка пришли на Д 
ловое собрание „Русской Рабочей Орг^ 
за ции” и предложили признать „дикт* ^ 

ру пролетариата” и „революционное^ 
ветскос правительство”. Это предлож и 
было поддержано некоторыми ^р'^еіі 
хотя оно не прошло, в „Русской п0с* 

и” начался раздор. РсК0Д пТо- 

:тованы 

«ВКобурге начало 
оно совсем сошло на 

Іа как коммунист—Ано цкиі 
в громилой русских анархи1 

азций в Питтсбурге, то не 
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шедших от нас товарищей вызвали в Питт 
Йѵрг 113 цснтрп оратоРа> "о имени Ано„ 
киіі. Был созван большой митинг, я и» 
когда не забуду этого митинга и речи 
двойного. Втечении двух часов Аноцкий 

I расхваливал большевизм и ругал анапхиг- 
тов, называя их соо.іками, свиньями ппо 

і датслями. контр-революционерами и V л 
[ После этой горячей речи начались воз¬ 
ражения. Старый союзовец — Бройлз 

: встал на стул и начал разоблачать лож. 
і Анодного. Аноцкий не выдержал и не лав 
Iкончить речь, закричал: „товарищи’ вы 
, бростье вон этого хулигана, он враг оѵг 
! ских рабочих и крестьян, он предатель ра¬ 
бочего класса Поднялся скандал нача¬ 
лась драка. После этого скандала нача- 
лась воина между анархистами и больше 
виками. 1 с_ 

Чтобы побороть анархическое влияние 
в Питтсбурге, большевики пускали в хол 

^ложь, клевету7, провокацию и хулиганские 
приемы. Среди наших товарищей нача¬ 
лись такие разговоры: „за что мы с ними 
деремся. Ведь против большевиков сей¬ 
час весь капиталистический мир?” Бппй. 

“Р0Ои«“ВД^»*/^«остью. 
пользоваться легкой І0ЦК0МУ пришлось 
п пьяница Аноцкий скпп, ЬЮ' регенерат 
Шую сумму казенныѵ , растРзтил боль- 
приговорила его к п.)гг4евег’ 34’ чго чека 
услугу Аноцкий оказал 'г.п' Зная какУЮ 
Америке, работавшие в чегз' яЬ^евизму в 
коммунисты ѴСІППИ-.М а амеРиканские 
МЫ. Аноцкий перебп- У "обег из ™Рь- 
шу. Так кончи,Гас 1 У' В панскУю Поль¬ 
ского хулигана, которпй^3 большеаист- 
тизма и ненависти в 19 г’олѵ „°пЫВе 9ат' 
призывал русских ду ,1иттсбурге ™СТІІ - >4- 

С. Володькин. 

ЩѴ; 
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час весь капиталистический мир?” Врой 
1 ?° и ^которые другие старые анархисты 

были арестованы, некоторые уехали в Рос- 
сою в 21-м году и русское анархическое 
движение в Питтсбурге начало хиреть а 
в 26 году оно совсем сошло на нет 

Так как коммунист -Аноцкий был пер¬ 
вым громилой русских анархических ор 
типизации в Питтсбурге, то не лишне бу- 
дет сказать несколько слов о судьбе этого 
человека. 

В 1921 году Аноцкий был депортирован 
в Россию. В 1925 году пишущему эти стро¬ 
ки случайно пришлось встретиться с од- 

I им рабочим коммунистом, который вме- 
гт С ,.ІІ0ЦКИМ* был депортирован в Рос- 

ІСИЮ. Коммунист этот рассказал мне сле- 
П* Ю ИСТ0РИЮ* партия прибыла в 

в тот день> когда пал револю- 
ыи Кронштадт. Коммунистов-депор- 

[чѵйг°Н поместили в одну казарму. Они 
Е: твовали> чго в городе напряженное на- 
II [,()е11ме» но не знали от чего и почему. В 
йѵни С0В ночи того же дия в казарму ком- 
ооѵ^ТОВ'Де,1°Ртантов явилась группа во- 
кк/иПіЬІХ чекистов и начали спрашивать 
СкихГ:,а- идти расстреливать кронштадт- 
та„к М<ПР°С0В- Среди коммунистов-депор- 
Нач * 1,0 Дня лея переполох и тревога; они 
пріп, .И ;ѴМ0ЛЯТЬ чекистов, чтобы они не 
только° ІИВаЛИ Их на это дело> так как они 
нн’сч, 1,то приехали, ничего не знаю г и 
в Каз ем Пе ознакомились. Находившийся 
щей с^)Мс Аноцкий напал на своих товари- 
из’яви Руганью’ называя всех трусами, и 
дкомд. і СВОе согласие. Чекисты дали Аио- 
СтРелив"ГаН И 011 вместе с ними ушел рас- 
леиног0аі/Ь аРестованных матросов подав- 
онньцр» Кронштадта. За этот „революци- 

нодвиг Аноцкий был награжден 

ІМИІГеЛЬНОСТИ^оВЕт!^ РДЕОЧИХСДЕНУТДИ 
ТО» „о ЗАЩИТЕ АРЕСт“ва™ьД,ГІД- 

Из с,Р‘Віы демократии тенет и» ^ 

-его кроме воспоминаний и тхтых г. " Ш" 
написаны а конституции «сей страш ’ К°Т°РЫС 

.Л- М01кпо Г0В°РИТЬ свободно всякому II каж. 

ІЮ кіо10хочеГск,заг,ОЙс'! ,цРаВДОЙ Х°ЗЯИ,‘У “ босу; 
теиппх сло',° истины классу ѵтне- 

Го "сё чмо Г "е, ° заблаговРемснно прнютовле. 

Рикаііёк^ сёободуЛ°СЬ "РеДКаМ Аме- 

Имена Линкольна и Джеферсона служат тепе,,, 
олько прикрытием для всех кому живется хорошо 

на рабочих поднято сильное гонение „тпо ’ 
минающее Царское третье отделение 

Пример того, что здесь не хватает тюрем г,я 
арестованных, где употребляются церкви для содер¬ 
жания таковых, может послужить ясным доказа¬ 

тельством свободы. Нее ниже помещенное в хро¬ 
нологическом порядке докажет правоту наших слов 

!3-іо февраля сею гола в г. Дукейн, Па. на леи- 
’Ш" на тему: „История Росс,,,," был,, арестованы 
47 человек в том числе и лектор тон. Шнабель. Все 
аресюнанные показали во время ареста редкую со¬ 
лидарность. 

Совет Рабочих Депутатов организовал защиту 
чем мог возвратить залог за исключенных трех 
оштрафованных по 50 долларов каждый, Это дело 
аппелировано в федеральный суд, где было дока¬ 
зано совеіским адвокатом Марголисом, вся неспра¬ 
ведливость последовавшего ареста. Суд оправдал 
арестованных, по считает дело неконченым и удер¬ 
живает 150 долларов штрафу и 26 дол. 50 сентов 
судебных издержек. 

16-го февраля сего года в гор. Питтсбурге на 
массовом митинге был вторично арестован тов 
Шнабель после речи, когда он вышел в корридор 
его окружили шпики и арестовали. 

Публика, узнав о происшедшем аресте, была 
сильно смущена. Был устроен сбор в защиту аре¬ 
стованного т. который дал 322 дол. 41 с. и на сле¬ 
дующий день тов. Шнабель был освобожден под 
залог в 1,000 долларов, 

13-го марта сего года в гор. Брадок, Па., было 
арестовано деловое собрание Русской Рабочей Ор¬ 
ганизации в количестве 9 человек, из которых че¬ 
тыре тов. были освобождены через неделю, один 

ІЭвгЛ 
Я*-Ѵ*г- 

0 я. _ *. ... + 



64 

тов- 11 Андрущак умер в т.™ 
марта при огромном стечении " похороне" 3« 

‘-■обрано на похороны 186 ?Р°Д'' (также 6ыло 
тал ось на памятник 13 дал « ° СІНТ0В 1,3 них ос- 

Деико был освобожден еше а;' То|!- Свпрн- 

иыка адвокатом Митепом п СМерт" 1<Ж Лндр-у- 

Ров тем же адвокатом 3аЛ°Г “ І’°00 долла' 
31-ГО марта с. г ,, г п,. 

ваны тов Антонов в кровати?п УР‘6 бЫЛИ арест°- 
на работе _ освобп„ „ спя,ц™ " тоь- Бреста 
РОВ каждый. 0ЖДеНЫ под заЛ01 11 1.000 долла- 

арестованы Рт. ^Волков ° д°Р' Манесе,|> Па-. были 
ны под залог в 1 ООП " Алгоріш освобожде- 

31-го мзпт ’ 00 Долларов каждый. 

арестован^тов ТйсГ “ ^ Б”’ ІІа' *« 
под залог в , 000 " о ’ °РЫЙ бЫЛ °СВ°бождс" 
тов Нпйгнг - ’ Д°Л‘’ Н0 через неделю на суде 

2 го п ЫЛ °ПРаВДаН и залрг возвращен. 

был' арестован' тоТгоТ “ ' °Р' Нь1° Кэстль' Па' 

Деи под залог в 750 долл?роГ°РЫЙ ^ °еВОб°Ж' 

арестованіТб 'т10 Г0Да В П ПиттсбУрге- Па. были 
вобоч-лем 6 ’ "3 которых тов- Бройда был ос- 

бонаденьГ без*залогу." ^ ДРЛ"в остальные осво- 

7-го июня с. г. в гор. Питтсбурге, Па. был арес¬ 
тован тощ Коваленко, который освобожден под 
залог в 1,000 долларов. 

! ’-го мая с. г. в гор. Элзворт, Па. были аресто¬ 
ваны / тов, один из них был освобожден, на вто¬ 

рой день, а остальных продержали две недели н 
взяв с них по 10 долларов за харчи, — освободили.' 

Іо-го мая с. г. в гор. Ваішорс, Па. на массовом 
митинге были арестованы три тов., один из них 
советский адвокат Марголис, который был оштра- 
фован 16 дол. 50 сентов. 

ДЕКАБРЬ—ФЕВРА.пк 
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19-10 мая с- г- В гор. Ванворс Пя л 
тов. Каопѵк і/птлплг-п ~_’ ' аресТо 
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ВаВ Т0|і- Карпук, которого осудили на гЫЛ аре< 
рабочий дом, но благодаря защите его 6 МССЯЦе 
в обод и п, через три дня. 

21-го мая сего года в гор. Манесен ГЬ * 

ован тоа- Ловаиецкий, которого Ппол. ' бьіл 
ЛЮ. освободили. ’ продеР>| 

25-го ,мая сего года в г. Макизраке ГЬ « 
сіован весь митинг в числе 46 человек был аР«- 

Елак 11 Мпгаскж были освобождены’ г/ НИХ т' 7 
толі.ко Макизракские защитники калит-,? Ниче,'°. 
лись, чтобы мы дали за труды хоть по ? Пр°с"' 
трудов то было много, так как многие Лару> а 
Щей были избиты, а тов. Клака били „а дОПТ°^р"- 

2-го нюня сею года в гор. Питтсбурге пГ?*' 
арестовано 18 человек в связи со взрывами я -ЫЛ0 
них 11 человек было русских. Все бы и, °Ч°’113 

ждены при помощи адвоката Марголисі л,., °С'ІОбо‘ 

т. Г. Селеста и Бройдо были арестовали’, 
Белеста оыл сильно избит. ^ 

7-го ..июня сего года в гор. Питтсбурге Пт - 

арестован тов. Сорокин, который, просидев ? 

делю, оыл освобожден, защита была оказана ? ' 
Сорокину помимо Совета. 1 1 

13-го июня сего года в гор. Эльсворте Па Ли. 1 

лресюван тов. Федченко, который освобожден пот 1 
залог в 1,000 долларов. ' од 

19-го июня сего года в г.Франклин, Па. втошв, 1 
но оыл арестован тов. Антонов, интересно тощ? ] 

1°’ что пр“ вторичном аресте тов Белесты его ш. 
оили; выпытывая местонахождение тов. Антонова 

Іо-то нюня через адвоката Марголиса вызваів 
ов. Антонова к допросу по первому делу и в то 
Же. время спросили его адрес * - «и лгвл&ѴіКХСЙ ПОД 

(„Хлеб и Воля”, 21-го августа, 1919 г. №26) 
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33) 

і) 

_ . от ЮРИДИЧЕСКОЙ комиссии 
СПИСОК ДЕЛ ВЕДУЩИХСЯ В НЬЮ-ЙОРКСКОМ РАЙОНЕ ФЕДЕРАЦИЕЙ СОЮЗОВ РУССКИХ Р\ 

РАБОЧИХ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ И КАНАДЫ. 

2) 

Наум Степанюк, был выслан из Акрон, О. в 1917 
і. Он был доставлен в Нью Иорк и задержан 
на Эллис Айлаиде. Его дело ведется Федера¬ 
цией С. Р. Р. С. Ш. и К. Он был освобожден под 
залог в 1,000 долларов и находится в настоя¬ 
щее время в Нью Норке. 

Кречин был арестован в то же самое время, в 
том же городе и по тому же самому делу, вме¬ 

сте со Степанюком. Он освобожден под залог 
в 1,000 долларов и находится в одном из го¬ 
родов штата Огайо. 

Гацкевич был арестован одновременно с вы¬ 
шеупомянутыми товарищами и также освобож¬ 

ден под залог в 1,000 долларов. Он находится 
в настоящее время в Ныо Иорке. 

Иван Тарасюк был арестован в то же самое 
время, вместе с вышеупомянутыми товарищами 
в г. Акрон, О., и был доставлен в Нью Иорк. 
Он освобожден иод залог в 1,000 долларов. 

Его дело ведется Ф. С. Р. Р. С. Ш. и К. 

5) М. Элл икс был арестован в г. Акрон, в 1917 
году и был доставлен в Нью Иорк для высылки 
из Соед. Штатов. Его дело защищалось Фе¬ 
дерацией. Он был освобожден без залога. 

Александр Дальний был арестован в Саут Бет- 

легеме 4-го марта 1919 года и был задержан 
для высылки. Его дело ведется СРР СШ и К. 
Он освобожден под залог в 4,000 долларов. 
Б. Руднер был арестован в С. Бетлегеме в мар- 
іе 1919 г. и он освобожден под залог в 1,000 д. 
Иосиф Дьяк был арестован в С. Бетлегеме в 

ОСВ^"’ л;/#) 
, и №»,г „г и ■л"*' 

.Р* -иЗ В 

1-аѴ«*,Нк#Ц,Л ».даовво» знар- 

>00««ооо6ождеИ 
іЯіяіри. 
'зтіішсіош в Нью Норке в 
Б ШИО & доступной анархии” 

зшиюі шот в 5,000 долларов. 

■шу о высылке в 1,000 дол. 

^івсшыше 4,000 долларов были 
^1 ов был освобожден. 

,5®®«»м«Нью Норке 

. црьѵіииап » исіЛСІСИС о 

лиріе 1919 года, и был задержан для высылки. | " Обвинен 
ргл — - ^ ~ ' круглю 

9) 

3) 

4) 

6) 

Ьі о дело ведется Федерацией. Он освобож¬ 
ден под залог в 1,000 долларов. 

Адам Червинский был арестован в Саут Бет- 
леі еме н освобожден под залог в 1,000 дол. 

10) Николай Волосюк был арестован в С. Бетлегеме 

и освобожден под залог в 1,000 долларов; по¬ 
зднее он был вновь арестован и задержан 
без залога, затем он был переведен на Эллис 
Аиланд, где предполагалось, что он может быть 
освобожден под залог в 1,000 дол., но внезапно 
местные власти отказались освободить его под 
залог в 1,000 дол. до дальнейшего распоряже¬ 

ния из Вашингтона, которое, возможно, после¬ 
дует на этой неделе. 

11) Иван Кравчнник был арестован в С. Бетлеіеме 
16 июля 1919 года и был задержан для высыл 

ки Его дело ведется Федерацией. Он оСіи1 

божден иод залог в 1,000 долларов. 
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С ™«ВИЧ был арестован в С. Ветле- 
[ .. панинл Ье. 9 года и задержан для вы- 

сЫЛК"виІи был арестован в Нью Норке в 
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го августа, 1919 г Ы 

СОЮЗОВ РУССКИ 
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«, не.к "задержан по обвинению в „уго- 
Р марте и бы’ н„ н мог бы быть выпущен под 

ловной анар- аров> Впоследствии это дело 
залог в дел0 о его высылки отложено 
преКРа^п'°освобожден под залог в 1,000 дол. 

" 0Н было донесено из Нью Норка в Ва- 
Позже ^ оп „родолжает принимать актив- 

ШИИГТ,пстне в движении и ею залог был уве- 

дачен до 2,500 дол., который и был немедлен- 

но внесен. 
Марксе Орадовский был арестован в марте по 
обвинению в „преступной анархии" и задер- 
жан до освобождения иод Зсі.іоі в 1,000 долла- 

013 Затем дело по обвинению его в „уголов¬ 

ной анархии было прекращено, и дело о вы- 
лке его было отложено и он был освобож¬ 

ден под залог в 1,000 долларов. 
15) Артур Кетзец был арестован по делу об „уго- 
I ловной анархии’; это дело было прекращено, 

а дело о высылке его было отложено и он 
был освобожден под залог в 1,000 долларов. 

16) Петр Бианки опять был арестован в Нью Норке 
в августе 1919 года по обвинению в „уголов¬ 
ной анархии’ и мог бы быть освобожден под 
залог в 5,000 дол. Его первый залог в 2,500 
долларов (по делу о высылке) был засчитан и 
остальные 2,500 дол. были внесены. Он осво¬ 
божден под залог в 5,000 долларов. 

17) Михаил Кравчук был арестован в Нью Норке 
Б августе, по обвинению в „уголовной анар¬ 
хии”. Дело отложено и он освобожден под 
залог в 5,000 долларов. 

18) Наум Степанюк был арестован в Нью Норке в 
августе, по обвинению в „преступной анархии” 
Мог быть выпущен под залог в 5,000 долларов. 
Залог по первому делу о высылке в 1,000 дол. 
был засчитан, а остальные 4,000 долларов были 
доставлены и он был освобожден. 

19) Тимофей Проска был арестован в Нью Норке 
в апреле 1919 года по обвинению в нарушении 
закона о шпионаже. Судом он был обвинен, 
но дело было перенесено в другую инстанцию 
и он был освобожден под залог в 3,000 дол. 
В это же самое время федеральные власти на¬ 
чали дело о его высылке и после расследова- 
ния он был освобожден под залог в 1,000 дол. 

| ) 1 ерасим Дорош был арестован в Ансонии 25 
июля 1919 года. Выпущен под залог в 5,000 
Долларов. Дело было прекращено. Возбуж¬ 
денное федеральн. властями дело о его высылке 
ыло сложено и он выпущен был под залог 

в 1,000 долларов. 

Адольф Шнабель был арестован в Питтсбурге. 
11 был задержан для высылки, но был осво- 

-Ден П°Д залог в 1,000 долларов. На нроні- 
дОи неделе он вторично задержан на Эйлис 

М0Г- П0 Распоряжению из Вашингтона и 
*ет быть выпущен под залог в 10,000 дол- 

22) Нико г 'КІЮб°ждению его приняты меры. 
Бы і 3 Михайл°в был арестован в Нуарке. 

переведен в Нью Иорк. Освобожден под 

залог в 1,000 долларов. 
23) Роман Киск был арестован в Нью Норке и от¬ 

правлен на Эйлис Айланд. Позднее был осво¬ 

божден под залог. 
24) Демьян Табак был арестован в Бриджпорте 

в мае за нарушение тишины и после суда и 
аппеляции был освобожден. 

25) Манивозский был арестован в Бриджпорте и был 
обвинен, но позднее, после агшеляции, был оп¬ 

равдан. 
26) Каспорович был арестован и обвинен. После 

аппеляции — освобожден. 
27) Пантелей Солоха был арестован в Бриджпорте 

в мае за нарушение тишины и был оправдан. 

23) Игнатий Журавский был арестован в мае, в 
Бриджпорте за нарушение тишины, оштрафован 
на 50 долларов и освобожден. 

29) Барковский был арестован в нюне 1919 года в 
Ансонии, и задержан до внесения залога в 5,000 

дол. Позднее, после суда, был освобожден. 

30) Донченко был арестован в Ансонии, в июне 
1919 года и задержан был до внесения залога 
в 2,500 дол. Позднее был освобожден без суда. 

31) Т. Кулетский был арестован в Нью Джерзп б 
января 1919 года и в мае 1919 был освобожден 
без суда. 

32) С. Луш был арестован в январе и освобожден 
в мае 1919 года. 

33) Колесник был приговорен к 10-летнему заклю¬ 

чению в тюрьме, в Форт Ливенворт. Его дело 
направлено в Вашингтон. Из Вашингтона была 
послана комиссия и он был освобожден, в ре¬ 

зультате этого, много арестованных русских, 
были также освобождены. 

34) Константин Шумко был приговорен к 15-лет¬ 

нему заключению в тюрьме в Форт Ливенворт, 
и освобожден после того, как комиссия была 
прислана из Вашингтона. 

35) Тони Разновский был арестован за оскорбле¬ 

ние полицейского, был обвинен и приговорен 
к 1У2-годичному заключению в штатной тюрь¬ 
ме. Аппеляции было проиграна и он в настоя¬ 
щее время отбывает наказание. 

36) М. Липсон-Ниринг был арестован в феврале 
1919 года в Кливеланде, по доносу Американ¬ 

ской Лиги Защиты. Был приговорен к 19-лет¬ 
нему тюремному заключению в Атланта. И 
ею дело было послано на раземотрение судье, 
присудившего Пиринга к 19-летнему тюрем-’ 

ному заключению и он собственноручно напи- 
сал письмо, рекомендуя отмену своего решения 

37) Антон Дмитриев и 8 др. арестованы в Бридж¬ 

порте за нарушение тишины в марте 1919 года 
Бее освобождены. 

33) Щука арестован был в Бриджпорте как шпион 
После внесения 5,000 долларов залогу был ос- 
вобожден. 

39) .Г"' арестован был 11 Нью Иорке, в августе 

6 месяцев.3" 'МРУШе"Ие Т,,Ш,ІИЬІ и осужден на 

40) Наум Глазберг арестован был в Нью Иорке 
■ - іреля за нарушение тишины и оштрафо- 
ван на 5 долларов. 4 

41) Наум Перкус арестован был в Нью Иооке „ 
августе 1919 гопа пл “орке, в 

Да по ООВІ11|еішю в „уголовной 
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анархии”. Задержан до внесения залога в 5,000 

долларов. Верховный суд отказался* судить 
его и он был освобожден. 

42) С. Мурашко арестован был в Кливеланде, 10-го 
июня 1919 года. Он вскоре был освобожден. 

43) Улицкий был арестован за нарушение порядка 
в нюне 1919 года. Вскоре был освобожден. 

44) Антон Стурба был арестован в июне 20, 1919 

года и приговорен к 30-дневному заключению. 

45) Александр Чернов был арестован в Вотербури, 

Конн. Обв’инен в „уголовной анархии” и за¬ 

держан для высылки. Он освобожден под за¬ 

лог в 2,500 долларов . 

46) Мельников был арестован в Сан Франциско, 

Кал. Обвиняется в „уголовной анархии . За¬ 

держан для высылки. Он освобожден под за¬ 

лог в 10,000 долларов. Его дело ведется С.Р.Р. 

г. Сан Франциско. 

47) Артур Кетцаз арестован вторично в септ 
Обвиняется в ,,уголовной анархии”. Ом ** 3 

божден под залог в 2,000 долларов. "и:" 

48) Этель Бронштейн арестована в то Же І 

время и обвиняется по тому же самому 
Освобождена под залог в 2,000 долларов | 

49) Дора Липкин, А. Брук, К. Щука, И. Козлик д 
Клипер и Симон — арестованы 8-го октябр 
за 1 Уг часа до демонстрации в Вашингтон Скве 
Н. И. Обвинялись в „измене” и приговоре^ 

11-го октября к 6-месячному заключению, гоі 
ло аппелируется. 

50) .А. Топольский (американскиий гражданин) ар| 

стован одновременно с ними и оштрафован нг 
10 долларов. 

Юридическая Комиссия 
(„X. и В.”, № 35, 1919 г.). 

Анархический Красный Крест 
(Воспоминание активного участника) 

Когда я приехал в Ныо-Иорк, это было 
в 1910 году, Анархический Красный Крест 
уже существовал около года. 

Тяжелое материальное и моральное по¬ 
ложение узников царской каторги, тюрь¬ 
мы и ссылки, а также молчаливый отказ 
революционных государственников в по¬ 
мощи заключенным и ссыльным анархи¬ 
стам, заставили товарищей, проживавших 
в Нью-Йорке, подумать о судьбе своих еди¬ 
номышленников, попавших в лапы цар¬ 
ской опричины. Был создан Анархический 
Красный Крест г. Нью-Йорка, членский со¬ 
став которого достигал в некоторые пери¬ 
оды 70 человек. Все члены Креста рабо¬ 
тали в самом теснейшем контакте с „1 оло- 
сом Труда”, „Фрайе Арбайтер Штимме” и 
„Моттер Эрт”. Деятельность Креста встре¬ 
тила широкую симпатию среди еврейской 
и русской трудовой колонии, а Союзы Рус¬ 
ских Рабочих, отделы Арбайтер Ринга (Ра¬ 
бочего Кружка) и различные революцион¬ 
ные элементы оказывали Кресту самую ак¬ 
тивную помощь, благодаря этому Анархи¬ 
ческий Красный Крест г. Нью-Йорка мог 
ежегодно собирать 2 3 тысячи долларов 
и помогать свыше 125 каторжанам, и ссыль¬ 
ным. Материальная помощь выражалась в 
посылке денег нуждавшимся и больным, в 
посылке литературы и пр. Моральная по¬ 
мощь выражалась в форме энергичной пе- 
реп иски с заключенными и ссыльными. 

Каждый собранный септ бережно хра¬ 
нился и посылался заключенным. Текущие 
расходы по деятельности Креста, например, 
оплата помещения, покрывались членски- 
ми взносами. Деятельность Креста была 
открытой и находилась под общественным 
контролем: каждая рабочая или революци- 
онная организация имела право проверять 
книги и делопроизводство Креста. Для за- 

ведывания отправкой материальной по¬ 
мощи был избираем Комитет из 12-ти то¬ 
варищей, этими товарищами велась и пе¬ 
реписка с заключенными. Ввиду того, что 
царское правительство разрешало прини¬ 
мать помощь для заключенных только от 
ближайших родственников, то членам Ко¬ 
митета приходилось быть ц сношении с 
заключенными их братьями, сестрами, дя¬ 
дями и тетками. 

Анархический Красный Крее г г. Нью- 
Йорка развил свою деятельность довольно 
широко: он был связан со всеми тюрьмами 
и ссылкой от Шлиссельбургской крепости 
до Якутской области включительно. 

Кроме моральной и материальной помо¬ 
щи ссыльным и заключенным, Анархичес- 
кий Красный Крест еще помогал организа- і- 
ции побегов, содействовал с’ездам ссыль¬ 
ных анархистов. Один из таких с’ездов 
ссыльных был организован в 1917 году и 
провалился. Царское правительство за ор¬ 
ганизацию С’езда предала Красный Крест * 
суду, но этот суд не состоялся благодаря \ 
Русской Революции. 3 

Крест находился в тесной связи с П. 
Кропоткиным, Верой Фигнер и с Общест-] 
вом Ссыльно-Поселенцев, которое, вместе! 
с Крестом, организовывало побеги. Красно-; 
крестная помощь не ограничивалась толь¬ 
ко Россией, в некоторых случаях Крест ока-я 
зывал помощь и жертвам американской Ре‘ ] 
акции. Так, например, он первый прише<| 
на помощь, по призыву Эммы Гольдман и 
Александра Беркмана, Тому Муни и ы * | 
лингсу. .1 

Средства Красного Креста составляли^ 
из пожертвований частных лиц и оРга 
зацнй, из сборов по подписным листам, 
членских взносов, из сумм, выручаемых 
продажи журнала „Голос Ссыльных и 
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ссыльных и годовой отчет Анархическо¬ 
го Красного Креста. 
[ Когда разразилась Всемирная Война, то 
Деятельность Креста была чрезвычайно за¬ 
труднена, но, поскольку Россия считалась 
союзницей”, кое-что удавалось пересы¬ 
лать и получать. Крест даже смог прове¬ 
сти анкету среди ссыльных по вопросу о 
войне, согласно этой анкете огромное боль¬ 
шинство заключенных и ссыльных анархи¬ 
стов высказалось против участия в войне. 

С началом Революции большинство чле¬ 
нов Анархического Красного Креста уеха¬ 
ло в Россию, где каждый принял самое де¬ 
ятельное участие по углублению и защите 
революции. Тов. Фельдман, например, бу¬ 
дучи секретарем Одесского Совета, помог 
французскому капитану Садулю поднять 
восстание во французском флоте. Фельд¬ 
ман впоследствии, в 1919 г., был убит тем¬ 
ными силами. Тов. Залман также был убит 
в Одессе в 1919 году белогвардейцами. Тов. 
Арончик убит большевистской ЧЕ-КА во 
время разгрома Махно. Тов. Адольф, за 

геля0 получ'и^°ордан|)ЛенинаеНе??еІа Вран’ 
превратились в оппортунистов сгп^г’10 

пы большевиками. Япчѵк ш естова‘ рпг«т... 'Ф 1Ук, ОЫЛ выслан из 
осени, покаялся и теперь мелкий совет 

скин чиновник. Остальные? Одни погиб¬ 
ни па фронтах гражданской войны, другие 
учсіюгся в большевистских тюрьмах и 
сылках и теперь сами нуждаются в това¬ 
рищеской помощи Анархического Красно¬ 
го Креста, а третьи канули в неизвестность. 

осле разгрома большевиками револю¬ 
ционных сил, покойный тов. А. Беркман 
возродил Анархический Красный Крест. 
родолжае і ли он существовать после его 

смерти? 
Пора! пора об’единить все анархичес¬ 

кие силы для помощи не только гонимому 
большевиками русскому революционеру, 
но и для всемирно-преследуемому безго- 
сударственнику. 

М. К. 
Примечание Редакции. Красный Крест, 

возрожденный А. Беркманом., продолжает 
сущестовать и носит его имя: Фонд Помо¬ 
щи Заключенным и Ссыльным Анархистам 
России имени А. Беркмана. Этот фонд на¬ 
ходится под контролем Международного 
Товарищества Рабочих и имеет отделы и 
представителей в С.-А. Соед. Штатах: М. 
Мрачный, ..Фра не Арбайтер Штимме”, 
Нью- Иорк; и Б. Еленский, 3332 Роіошас Аѵ., 
СЫса&о, 111. 

Материалы к изучению русского анархи 
ческого движения в С. Ш. и Канаде 

ЦП 
№ 

‘І’Я 

.1 н 

Несмотря на то, что собранные мною 
данные о русском анархическом движе¬ 
нии в Соединенных Штатах и Канаде не 
могут претендовать на абсолютную пол¬ 
ноту и точность, они, тем не менее, явля¬ 
ются. по моему глубокому убеждению, 
чрезвычайно важными и полезными для 
восстановления полной картины этого во 
всех отношениях замечательного движе¬ 
ния русских крестьян и рабочих, забро¬ 
шенных царизмом в далекую и чуждую им 
во всех отношениях с грану „Желтого /Дья¬ 
вола”. 

Приведенные мною данные 
анархических газет, журналов, .. 
шюр, листовок и резолюций с’ездов и кон 
ференций. В этом отношении материал 
вне сомнения. Неточности и неполнота мо- 
*ет быть только в отношении ,.Голоса 
|тРУда” и „Американских Известий , к01° 
РЬІх я не имел под рукою в момент соста 
леиия данной сводки. Конечно, я не г-°‘^ 

. быть уверенным, что не допустил неко 

взяты из 
книг, бро- 

рых непроизвольных ошибок и в других от¬ 
делах сводки, например, я не могу с уве¬ 
ренностью сказать, что в отделе „Анархи¬ 
ческая Литература” я не упустил кое-каких 
книг и брошюр. Принимая все это во вни¬ 
мание, я прогну всех читателей, которые 
найдут какие-либо ошибки, неточности и 
упущения, как в данной сводке так и в 
других материалах, печатаемых нами в 
этом номере „Дела Труда’, указать нам на 
них. Мы будем благодарны всякому, кто 
придет нам на помощь в деле проверки 
фактов, касающихся нашего движения. В 
частности, я считаю своим долгом принес- 
и глубокую благодарность тов. К. Ф. Гор 

__ т/ЛТЛГШТР ППМОГ.ТІІ 
ТИ 1 І>1 у ѵуѵ/іл. у *ѵ/  —г 

деепко за те материалы, которые помогли 
мне придать данной сводке большую пол- 
ноту и точность. у и шчниупз. 

у некоторых возникнет недоуменный 
вопрос по отношению главы „Анархичес- 
кая Литература”: зачем эти каталоги? 
Должен сказать, что лично я считаю эти 
каталоги” самым ценным материалом при 

V 
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составлении истории всякого движения. 
Эти каталоги - - духовное меню движения, 
пища, которая обуславливает рост и раз¬ 
витие движения, его характер, его умст¬ 
венную высоту, духовное богатство или 
духовное убожество. Сводка представляет 
собою сухую, необработанную схему — 
скелет без плоти и крови. В дальнейшем 
я постараюсь придать этому скелету и 
плоть, и кровь, постараюсь возсоздать на¬ 
ше замечательное движение, написав его 
историю, если, конечно, мне позволят об¬ 
стоятельства. 

Г. Максимов. 

I. 

В июне 1917 г. „Г. Т. ’ был 

с' 

г,/ 
о1 

приостановлен , том же месяце весь состав его редакции 1 5 
типографией, уехал в Россию, где г01’ПМестес 
продолжал выходить еженедельно и е°С ^Ру4а" 
сперва в Петрограде, а потом в Москве' ЛИев,І°. 

был закрыт большевистско-левоэсеровскимП°Ка 1,0 
тельством 11-го апреля 1918 г. Несколько ПРаВч* 
них выпусков „Голоса Труда” в Америке пе°СЛел* 
розались Волиным (В. М. Эйхенбаум). >акт,|‘ 

! :уа*ѵг ";'6‘ 

АНАРХИЧЕСКИЕ ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ. 
1. 

РУССКИЕ СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКИЕ ИЗДАНИЯ 
1. ,,Голос Трудя’ — Ежемесячное издание Рус¬ 
ской Рабочей Группы г. Ныо Норка. Первый но¬ 
мер вышел в марте 1911 г. Ежемесячное издание 
продолжалось до сентября 1914 года. За это время 
— с марта 1911 г. по сентябрь 1914 г. — вышло в 
свет 44 номера. С 4-го сентября 1914 г. „Голос 
Труда” начал выходить еженедельно, что явилось 
результатом более активной деятельности Союзов 
Русских Рабочих, первый с'езд которых состоялся 
1_7 июля 1914 г. в Детройте, Мич.. На этом с’езде 
присутствовало 14 делегатов, представлявших 22 
организации, насчитывавшие 486 членов. Сезт 
принял основные принципы Федерации Союзов Рус 
екпх Рабочих, которые были потом одобрены на 
местах, и „Голос Труда”, начиная с 2 >-ю октября 
1914 г., стал официальным органом Федерации Сою¬ 
зов Русских Рабочих Соединенных Штатов и Ка¬ 

нады. 
Секретарем Федерации и газеты был неутоми¬ 

мый Август Карлович Родэ-Червинский, (умер 9-го 
мая 1925 года в Сопалки Гроди, Польша), который 
является подлинным организатором движения и га¬ 
зеты. Ежемесячное издание „Г. Т.” не имело ясно- 
выраженного анархического направления. За оіеѵі- 
ствием интеллигентных сил, газета почти целиком 
заполнялась „общинником А. А. Карелиным, и то 
только с 1912 года, подписывавшего свои статьи 
всевозможными псевдонимами. Кочегаров, Алпа¬ 
тов и проч. Еженедельную іазсіѵ ,,1. Т. редакти¬ 
ровал Максим Раевский (Днепров, настоящее имя 
—Фишелев), бывший редактор анархического жур¬ 
нала „Буревестник” (Женева), который придал га¬ 
зете ярко выраженный анархо-синдикалистский ха¬ 
рактер. Раевский умер в Москве 19-го сентября 

1931 года. ^ _ _ 
В Г. Т.” сотрудничали: М. Я. Лавровский, Д. В. 

д д кин __ составлял заграничный обзор; Одни 
_ составлял русский обзор; I • Смирнов, А. Р., С. 
П. Колесников, А. Картлин, Ив. Кочевой, А. К. 
Крамской, С. Владимиров, Ю. Шестов, С. В., Л. Зем¬ 
ский, Немо, М. Чекерес, П. Винтер, К. Оргеиани, К. 
Иванов, Вл. Забрежнев, М. Корн, Александр Ге, К. 
Петровский, Шатов, Мухин и многие другие. К 
концу 1914 г. к Федерации СРР примыкало свыше 
40 организаций, разбросанных но разным юродам 

Соединенных Штатов и Канады. 

2. „Голос Ссыльных и Заключенных Русских 
Анар¬ 

хистов”, издание анархического Красного Крест* 
Нью Норке; №1 ноябрь 1913 г.; № 2 отябрь 1914 “ 
3. , Рабочая Мысль” — Орган Вольных рабоч Г 
Америки, месячное издание. Журнал начал вЫХоХ 
дить в августе 1916 г., он заполнялся исключите^ 
но А. Карелиным, присылавшим материал из Па. 
рижа. Заведывал журналом А. Шнабель. Издан»- 
прекратилось на 11-м номере в июне 1917 г. 
4. „Восточная Заря” — Орган Новой Федерации 
Союзов Русских Рабочих Соединенных Штатов » 
Канады. Орган издавался группой, отколовшейся 
от Федерации СРР во главе с Двигомировым » 
Рыбиным ОЗонов). Вышло всего два номера за 
1916 г. Газета издавалсь в Питтсбурге, Па.. 
5. „Правда’’ — Антирелигиозный ежемесячник, из¬ 
давался Михаилом Райва в Бруклине, Н. И., в 1917 
г. Первый номер вышел в январе, а последний чет- 
вертый, в апреле. Редакционный состав журнала 
уехал в Россию в июне месяце 1917 г. Редактоп 
М. Райва умер в пути. 
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В связи с отездом в Россию большого числа 
самых активных работников Союзов, русское анар¬ 
хическое рабочее движение Америки осталось без 
печатного органа и сами Союзы начали было рас¬ 
падаться. Неопределенность положения продолжа¬ 
лась вплоть до 1918 года. С этого года начали 
восстанавливать Федерацию СРР и издавать газе¬ 
ты и журналы. Первым появился журнал „Набат. 

воойй' „10 его 
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6. „Набат” — Орган Федерации Русских Рабочих 
в Америке, ежемесячный журнал, руководился А 
Шнабелем, П. И. Мельниковым, (вероятно он быт 
редактором), И. Новиковым и др. Журнал начат 
выходить в январе 1918 г. в Нью Норке; был за¬ 
крыт американскими властями на 3-м номере—март 
1917 г., а секретарь А. Шнабель был арестован. 
7. , Колокол” — ежемесячник, был выпушен вмес¬ 
то „Набата” в апреле 1918 г. немедленно был за¬ 
крыт американскими властями. После закрытия 

„Колокола” русское рабочее анархическое ДвШК‘ 
пне Америки оставалось без своего печатного ор^ 
гана 10 месяцев; — до 26 февраля 1919 г., г. е. 
дня выхода первого номера еженедельной газ 
„Хлеб и Воля”. 
8. „Хлеб и Воля” — Еженедельный орган 
ции Союзов Русских Рабочих Соединенных 
тоз и Канады; газета начала выходить после 
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Обідеколониалыіого С езда, 

Д^ТТ’ другие' учреждения культурно-просветц- 

Й- -ГГ была разгромлена редакция и 
ОД"°1,рс едневиой газеты „Рабочий и Кресть- 

я,погриФ,,я с; / й орган 2-ю Общеколониального 

ян""''' °Г"0В’ Рабочих Депутатов. Наборщики 
С'езда С°І,С были жсстоко избиты, наборные ма- 

„ сотрУДНІІКН маТериалы и книги порваны, шриф 
Ш1,„ы поао';,а ’ыпаны... С разгромом Народного 
ты » "а®“РЕ ',5.ая улица) и типографии „Р. и К." 
Дома (Іо" а) 'ІІ0ЧТ„ все передовые работни- 

(243 Е. Щ-я >■ арестованы и брошены в тюрь- 

ЯВИЖУГс огромным количеством рядовых ра- 

*ы ВМС обіавы избиения и самые отвратительные, 

б0""!' неоправдываемые правительственные погро- 

I мчались в ночь с 7-го на 8-е ноября 1919 г. 
„ во всех крупных городах Соединенных Шта- 

и Канады, в которых имелись революционно- 

настроенные русские рабочие организации. Но ди- 

і не правительственные погромы движения не раз- 

і пушили: вскоре появились другие органы печати — 
[вместо „Рабочего и Крестьянина стали выходить 
1 ^Американские Известия”, вместо »,Хлеб и Воля , 

стал выходить журнал „Волна . 
Хотя правительственные погромы ие разрушили 

[ движения, по они вынудили изменить форму дви- 
жения и положили начало его распада и вырожде- 

; ния. С этого момента движение приняло двойную 
: форму: легальную — масовую и нелегальную — 
I групповую. После разгрома движение оставалось 
; без печатных органов с 13-го ноября 1919 г. по 
I 19-е января 1920 г. „X. и В.” выпускалась в коли- 
! честве 5,000 экземпляров, первомайский номер — 

[ 7,500. 
9. „Хлеб и Воляѵ — Научно-Литературное Прило- 

[ жение к газете того же названия. Приложение 
[ сперва было еженедельным изданием, а потом, с 
• середины июня 1919 года, месячным. Издание 
• прекратилось вместе с газетой. На еженедельном 

приложении стоял подзаголовок: „Орган Федерации 
С. Р. Р. Соединенных Штатов и Канады”, а на еже- 

; месячном: „Издание Федерации Союзов Русских 
Рабочих Соед, Штатов и Канады; первый содержал 
В страниц и выходил без обложки, второй — 48 
страниц и имел обложку. В „приложениях” не бы¬ 
ло оригинальных статей: они заполнялись перепе¬ 
чатками из произведений Кропоткина, Бакунина, 

і Грава, Реклю и др. 

10* ^Рабочий и Крестьянин” — Орган Нью Иорк- 
[ ск°го Совета Рабочих Депутатов, а потом, Орган 

(Исполнительного Комитета Второго Российского 
ь Общеколониального С езда, который состоялся 1—4 
Февраля 1918 года в Нью Норке. „РиК” еженедель- 

ная газета полуанархического направления. В ней 
Ыли представлены все течения революционной 

иьіели, которые принимали участие в Советах и 
колониальных с’ездах, а так как движение Союзов 

I ■ было преобладающим, то, несмотря на то, 

||То Редактором был социалист Александр Брай- 
овский, газета была полуанархическая. В Испол- 

’ тельном Комитете и в редакционной коллегии 
гра;хи?ы — „союзовцы”—являлись самой сильной 
ИЮ1ПТ Первый номер газеты появился в свет 26 

Ія 1918 года. 

После 2-го Российского Обшеколопналыюго 
С’езда, состоявшегося 6—9 января 1919 г. в Нью- 

Йорке, иа котором было представлено 35,000 рус¬ 

ских рабочих и крестьян, „Рабочий и Крестьянин 
стал органом Исполнительного Комитета 2-го Рос¬ 

сийскою Общеколониального С’езда. В августе 
1919 г. Браиловский был смещен с поста редакто¬ 

ра и редакторство было передано Исполнительным 
Комитетом анархисту К. Гордеенко, с этого вре¬ 

мени анархическое влияние в газете было преобла¬ 

дающим. С 1-го сентября 1919 г. газета начала вы¬ 

ходить ежедневно, проводя взгляды Союзов Р. Р. 

В ночь с 7-го на 8-е ноября 1919 г. редакция и ти¬ 

пография „Р. и К. подверглись погрому, учинен 
ному агентами министра юстиции Палмера. По¬ 

следний номер (№ 60) вышел 8-го ноября 1919 г. 
11. „Американские Известия” — Орган Россий¬ 
ских Профессиональных Союзов; ежедневная га¬ 

зета, которая начала выходить 19-1 о января 1920 г. 
в Нью Норке. Ежедневное издание продолжалось 
до 10-го июня 1920 г. Редактировал газету И. Л. 
Дурмашкин. Вышло 112 номеров. Незадолю до 
перехода газеты на еженедельное издание, Испол¬ 
нительный Комитет Российских Профессиональных 
Союзов пригласил в редакторы К. Ф. Гордеенко. 
Еженедельник выходил на 16 страницах; газеіа из¬ 

давалась с 18-го июня по 10-е сентября 1920 г. 
Вышло 13 номеров. После этого контора была пе¬ 

реведена с 13-й ул. на Первую и газета опять на¬ 
чала выходить ежедневно. Ежедневное издание 
продолжалось с 8-го декабря 1920 г. по 14-е сентя¬ 

бря 1921 г. Вышло 211 номеров. Газету редакти¬ 
ровал К. Ф. Гордеенко при ближайшем сотрудни¬ 
честве К. Петрова, Михайлова, Мурата и др. После 
14-го сентября 1921 г. газета опять начала выходить 
еженделеыю и выходила до 3-го декабря 1924 г., 
но уже при новом составе редакции. В этот период 
редактирование попало в руки М. Iайдука (М. Ру- 

бежанин, Сук), который не принадлежал ни к анар¬ 
хическому движению, ни к движению Союзов Рус¬ 
ских Рабочих, ни вообще к русскому революцион¬ 
ному движению Америки. До русской революции 
он был на службе в царском консульстве („Утюг’ ), 
иногда писал мелкие корреспонденции в „Русском 
Голосе” и попал в „Американские Известия” совер¬ 
шенно случайно, в качестве наемного работника. 
Идейно он был далек от анархизма. Случилось так, 
что, за неимением хорошо-грамотных людей, редак¬ 

тирование газеты постепенно перешло в руки М. 
Рубежанина, который впоследствии, в союзе с Е. 
Моравским, повели, сменившую „А. И.” газету 
„Рассвет” вправо, сделав ее проводником реакции 
і! фашизма. 
12. ,.Волнаѵ — Ежемесячный Орган Федерации 
Анархо-Коммунистических Групп. Выходил все 
время нелегально. Первый номер журнала вышел 
в феврале 1920 г., а последний (№ 58) в ноябре 
1924 г. Вначале журнал не имел редактора и изда¬ 
вался самими рабочими, которые не были сильны 
в грамоте, поэтому журнал очень страдал. После 
об’едпнения с „Врлной ’ канадского „Свободного 
Общества”, редактором „Волны” стал Додо- 

кин. Журнал печатался в Детройте, Кливланде, Фи¬ 

ладельфии и в др. городах. „Волна” заняла пози¬ 

цию враждебную профессиональным союзам, син- 

таР1 
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днл.ілімм\ и 01,11.) против легальной деятельности, 

,,і і ид\ раі і.ісіыюіцего влияния профессионализма 

, 'ІСМ< " 0103,1 Я сских Рабочих” м отстаивала 
;’“Н' ПРСЛССТЬ "““«го чистейшего идеала - без- 

Коллегя)!ВСз!0п К0ММу,Іизма' («Волна”, № 3, ред. 
’ ” ‘ <)'>| ан|ізацню анархических сил во- 

мѴ „ п1'"'Х ІПрЫХ лозу,,гоа антигосударственное- 
голѵ и Р!ЮТ"ЗМа " антим,іЛ„гаризма”. В 1923 
лась с Лд"“ ,имсш,ла свои взгляды и обед.- 

аійскнх-Г,ро^“„пГгТИЯМН"’ 0рГаИ0М 1>0С' 
многие из видных деятелей РоТ"'- И"°СЛедстшш 
точіпѵм-Г' т. о. с*' еи ”Волны стали „рассве- 

зеты* не кт “іИ!и,ІДаЛИ реакционную позицию га- 
<о п ( рьіс защищают даже и теперь. 

; 920 ’І № ТЬИЫЙ КЛ''4" ~ Среда- 4'го Февраля 
излившей ч ЗЛа" °СЗ указан,ІЯ адреса и имени, 
■зда , и, и о организации. Был издан в Ныо Иор- 

тенноі ФРКСК0" "!ІаТИ0Й °Рганизацией разгром- 
ніет тот.дер иі"н Союзов Русских Рабочих. Вы- 
шел 10лько один номер, 

юіх дСВОбОДН°е °б1Ц0СТВ0" - Орган Анархичес- 

в Кчнпе^'р""’ "аЧаЛ ВЫХ0ДЙТ|> в ноябре 1920 
коатитГк еДаКТ"Р0ВаЛ Додокин- Издание пре- 

Во Гй” аПРеЛе 1921 '•> в Вйду об’единения с 
” л и ’ К0Т°Р0С произошло на 3-м С'езде Анар- 

выпѵск7НИТ0В А"ерНКН И Канады" Вышло четыре пып\ ска. Издание нелегальное. 
15. , Клич Анархистов» _ Издание А. К. Групп 
Америки май 1921 г. Заполнен материалом о по¬ 
хоронах И. А. Кропоткина. Адрес на журнале от- 
сутствует. Вышел только один выпуск 
16. „Буревестник” - Издание Группы Анархистов 
Коммунистов, издавался тремя товарищами, во гла- 

се с Бондаренко и Павловым, отколовшимися от 
Федерации „Волна”. Первый номер вышел в ок¬ 

тябре 1921 г., а последний ДО 5) в февралей) 1922 
г. Вышло всего 4 тетради. 

17. „Рассвет” — Орган Русских Профессионал!,- 
ных Союзов и Культурно-Просветительных Органи¬ 
заций. На протяжении своего существования газета 
часто меняла свой подзаголовок. Ежедневное из¬ 
дание. Газета начала выходить 8-го декабря 1924 
г. в Нью Норке вместо закрывшихся „Американ¬ 
ских Известий’*. В Нью Норке газета издавалась 
до апреля 1926 г., а затем была переведена в Чи¬ 
каго, где „Прогрессивный Клуб” купил типографию 
и газету „Русский Вестник” для газеты „Рассвет", 
дела которой в Нью Иорке были очень шаткими, 
В Чикаго газета начала выходить 1-го мая 1926 г. 
под названием „Русский Вестник—Рассвет”, а по¬ 
том только как „Рассвет”. Газета с самого'начала 
стала уходить от анархизма, быстро уклонялась 
вправо, преследуя чисто материальные выгоды. 
Уже с 1925 г. газету нельзя считать анархической. 
Редакторы газеты М. Рубежаннн и Е. Моравский не 
раз сами заявляли, что газета не является анархи¬ 
ческой, (см. например, №8 „Пробуждение”), по тем 
не менее они активно вмешивались в анархическое 
движение и разлагали его. Направление газеты 
националистическое и реакционное. Газета стала 
проводником русского фашизма в Америке, прово¬ 
дником церковности п убежищем для повой бело¬ 
гвардейской эмш рации. Газета очень скоро поте¬ 

ряла влияние па революционные русские рабочие 
организации, которые ее оставили и отказали в 

поддержке, вследствие этого газета 
"остьн, лиц, которые в ней работало'1* ^ 

, газета попала » РУки младорост ' "°ябР« 19з? 
Калужтіа. который в пей часто сотое'”3 ‘Ьц! 
«см, несколько недель спустя, та ЛРУДІ"'^. г 
КП национально пастппеі.„„,„ п°Пала „ _ ки национально настроенного пт! г” " т 
бслепя і-т.. _ правого Рі- 

11 качеств 
ПР0Да-'' СВОИ 

осле из, который в настоящее время "пГ Эсера Л«. 
сделав из псе орган эсеров, г„ѵп дактиРует Се 

когда-то вокруг пражской „Воли Россш,,'°Ва1‘ШИ)! 
скии работает при газете, как пайщик ' 

технического работника. Рубежаннн 
акции и снова пытается пролезть » я. 

движение, начав издавать „Американские іГИЧСск°« 

еженедельную газету Русских Кѵльтѵт.о п Т"я''< 

тельных Организаций Соединенных Шт! Р°СЕст'г 
"ады (1-й номер вышел 26 ноября 1937 м°'' " І(а' 
ры.м принадлежат организации г. детт ' ’ К І'°І0‘ 

щисся фактическими издателями этой , „Г' Я“'1Я10' 

‘ ета не имеет никакого права ни на название' Га' 
подзаголовок. Направление газеты контп „ И 
шюшюе - продолжение линии ■ „Рассвета^ °ЛН" 
18 .Вестник — Орган Независимой Ойт* 

ной Мыс.",,, еженедельная газета, основанаТСл' 
' ° Г "• Максимовым и В. Хомичем. Первый! 
мер вышел 31 декабря ,927 г., второй 4-го 

9‘8 '■ После нторого номера Максимов, писавшій 
ПОД именем Юркевич, оставил газету ,, она посте 
№ 2, перешла в руки Воронко, правый эсер бете 
р\ ссыім националист, и приняла чисто коммсрчсо 
кни характер: главная цель _ обявления. 

, ‘ ’ ДеЛ° 1руда'' — Орган Федерации Русских 
аоочих Организаций Соединенных Штатов и Кв- 

налы, основан в Париже в июне месяце 1925 г,, как і 
„оріан рабочих безвластников”; с № 13_14 стп 
носить подзаголовок: „орган русских анархистов 
коммунистов”, в Париже журнал выходил до Но¬ 

ября-Декабря 1929 г. ДО 54-55), под редакцией 
11. Аршинова, который в 1930 г. перешел к больше¬ 
викам. В 19.»0 іоду журнал был переведен в Америку 
и плч.іл выходить с мая месяца ЮЗО г., имея ука¬ 

занный выше подзаголовок. До декабря 1931 г. 

журнал пе имел редактора и выпускался Чикагским 
Прогрессивным Клубом (Волков п Новиков) при 
содействии нью-йоркской группы и Союза Россий¬ 

ских Тружеников”. С декабря 1931 года, начиная с 
выпуска Май-Декабрь 1931 г., №66, журнал стал 
редакіироваться Г. Максимовым, который и про¬ 
должает редактировать его до настоящего времени. 

Начиная с № 56 до данного включительно, в Амс- 

рике вышло 38 выпусков с общим числом странны 
1,052. Журнал все время выходит в количестве 1,500 

экземпляров. „Дело Труда” издается в Чикаго, хо* 

ія последнее время адрес изменен на Ныо Иорк. 

Журнал является официальным органом Федерации 
Русских Анархо-Коммунистических Групп Соеди* 

ненных Штатов и Канады. На последней конфе* 

ремции, имевшей место в Кливеланде 25—27 деки0* 

ря 1936 года, были представлены 18 городов, всего 
к Федерации примыкает 22 города. Группы Фе 
дерации малочисленные. 
20. „Пробуждение” — Орган Свободной Мысли, 

ежемесячное издание Русских Прогрессивных 0р 
типизаций Соединенных Штатов и Канады. Перв*^ 
номер вышел в апреле 1927 года. Продолжает вы^ 
ходить до сих пор; вышло по ноябрь 1937 г. 47 и 
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ДЕЛО ТРУДА 

К ^ і__87). Журнал часто менял иодза- 

цусНО® (№Ѵо"із (август 1930 г.) - - „Орган Федора. 
^оловки: с ■; рабочих Куль Iу рпо-! Іросветительных 
им" РуССЮй Соединенных Ш и Канады; с №15 

ркайИЗіШфенерацИ„ Групп „Пробуждение" С. Ш. и 
,0РІ4ІИ ^43.44—„Орган Федерации Союзов Іісз- 

Кзнады» с Совл Штатов и Канады Последний 

Г*СТІІ ловок остается до сих пор. Чем были выз- 
-0ДЗП1^іи перемены неизвестно, ибо журнал изда- 

|*аИЫ *е теми же людьми и поддерживается темп 
<Т Организациями. С первого но восьмой номер 

* *е ^чиіельно журнал редактировался редактором 
'• іСга” Моравским и изобиловал статьями 
Ѵіиіиозно- мистического характера. После эю- 

В произошла смена редактора: вместо Морай¬ 
дѣ стал редактировать другой редактор „Рассве- 

| Ь __ м. Рубежанин. По требованию организации 
^Вінал стал перестраиваться на анархический лад: 

^Кігиозные мистики и „анархо'-мпстики исчезли 
со столбцов журнала. „Рассвет” и „Пробуждение" 

Надставляли очень редкое и чрезвычайно интерес- 
Кое явление идеологического и моральною выро- 

■кдежш: одни и те же люди и организации считали 
Р возможным издавать одновременно ежедневную 
[газету реакционного направления и анархический 
Ьурнал и писать в журнале совершенно противо¬ 

положное тому, что вчера писалось в газете и об¬ 
ратно. Года три тому назад журнал значительно 
I изменил свое отношение к „Рассвету", но редак¬ 

тором продолжал быть и остается Рубежанин. Ис¬ 
торические работы М. Неттлау, печатавшиеся в 
журнале, делают его ценным. На последней кон¬ 
ференции, имевшей место 31-го декабря 1933 і. в 
Нью Норке, делегатами были представлены 6 юро¬ 
дов, из одиннадцати были получены письменные 
решения. В течении трех лет ведутся переговоры 
об объединении с „Делом Труда”, но детройтские 
оріанизации, которые являются фактическими из¬ 
дателями журнала, категорически против объедине¬ 
ния. 

2* 

АНАРХИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ НА УКРАИНСКОМ 
Н ЯЗЫКЕ 

Украинские анархические .издания в Америке 
(следует поставить в кредит русскому анархичес¬ 
кому Д-)жению, ибо Союзы Русских Рабочих и 
■сменившие их организации, являлись фактическими 
■издателями украинских журналов и украинской 
анархической литературы. 

|21. „Голос Праці” — Орган Вольных Рабочих Ук- 

Щиивы, ежемесячное издание, вышел в мае 1919 г. 
■ больше не появлялся. Был издан на средства „X. 
■ & . Секретарем был Пташников. 
I™ „Вільна Праця” — Орган Вольных Работников 
Украины — измененное название „Голос Праці", 
■уходил до октября 1919 г. на средств.'! Союзов 
■веских Рабочих. Вышло всего пять номеров, 

■ю "Пробуда” — газета, сведений о начале и мес- 
Ір ИЗда,пія не имеем: поддерживалась Союзом Р. 

Щк.г* ^Иатла» Ваш.; выходила в 1919 году. 

■X* ”^ЛЬНа Громада” — Орган Украинских Анар- 
ои‘К°ммунистов, ежемесячный журнал анархо* 

Вшой ^1иИСТИЧеского напРавления издавался Украин- 
здательской Группой А. К. на средства Фе* 

^ТРаііИи »»Волны”. Ред. Коллегия „Волны" из ос- 
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таткой группы ,,Вільна Праця” организовала Укра¬ 

инскую издательскую группу и снабжала ее сред¬ 

ствами на издание журнала. Эта группа состояла 
из 5-ти человек. Журнал начал выходить в конце 
1921 года, вышло 6-ть номеров. Пятый номер по¬ 

мечен: „Ч. V. Цвітень, 1922 року’ издание неле¬ 

гальное. 
25 „Воля Украіни” — первый помер вышел в мае 
1925(?) года, без подзаголовка: Месячное издание. 
Журнал, невидимому, издавался газетой „Амери¬ 

канские Известия”, адрес которых был и адресом 
журнала. Секретарем был Василь Химов; Сотруд¬ 

ники № 1 подписывались: 1. Д., Човган, О. Сколько 
вышло номеров нами не установлено. Издание ле¬ 

гальное. 
3. 

ИЗДАНИЯ РУССКИХ АНАРХИСТОВ НА 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. 

26. ‘Тгеесіот” („Свобода”)—анархический еже¬ 
месячник, при финансовой поддержке Федерации 
Союзов Русских Рабочих в 1919 г. было выпущено 
в свет несколько номеров. Журнал выходил в 
Нью-Йорке. 
27. “Аѵѵакепег” („Будильник”) — Листок изда¬ 
вался русскими анархистами в Канаде: вышло два 
номера. Листок выходил в 1920 г(?). 

4. 
ЕВРОПЕЙСКИЕ АНАРХИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ. 

Журналы и различные бюллетени, которые изда¬ 
вались в Берлине и Париже анархистами, выслан¬ 
ными большевиками заграницу, должны быть упо¬ 
мянуты здесь, потому что они издавались, в боль¬ 
шинстве случаев, на средства руских организаций 
Америки и распространялись, можно сказать, ис¬ 

ключительно в Америке. 
23. — „Рабочий Путь” — Орган Комитета Защиты 
Анархо-Синдикализма при Международном Товари¬ 
ществе Рабочих. Ежемесячный журнал. Выходил 
в Берлине с марта 1923 г. по август 1923 г. Вышло 
пять выпусков (№№ 1—6). Журнал редактировал¬ 
ся коллегией: Г. П. Максимов, М. Я. Мрачный, А. 
М. Шапиро и X. Ярчук. В журнале принимали уча¬ 
стие виднейшие деятели Международного Товари¬ 
щества Рабочих, в который высланные русские 
анархо-синдикалитсы входили с совещательным го¬ 
лосом. В Журнале также принимали участие вид¬ 
нейшие работники анархического движения Герма¬ 
нии, Франции, Италии, Испании, Аргентины, Индии, 
Швеции и Голландии. 
29. ^Анархический Вестник” — Орган Об’единен- 
пых Анархистских Организаций, месячный журнал; 
выходил в Берлине с июля 1923 г. по май 1924 г. 
Вышло пять выпусков (№№ 1—7). Журнал редак¬ 
тировался высланным из России Волиным и бежав¬ 
шим из нее П. Аршиновым, который в 1930 г. пе¬ 

решел к большевикам. Журнал издавала „Группа 
Русских Анархистов Заграницей" на средства рус¬ 
ских анархических организаций Америки, главным 
образом Союза Российских Тружеников г. Ныо- 
Иорка. В журнале принимали участие виднейшие 
деятели анархического движения различных стран: 
Италии, Испании, Германии, Франции, Аргентины 
и др. 

30. „Бюллетень Русских Анархистов” — издавался 
редакцией ,,Рабочего Пути”. Бюллетень печатался 
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на пишущей машинке и рассылался, в целях инфор¬ 

мации, в русские анархические организации Север¬ 

ной и Южной Америки и в их печатные органы. Ре¬ 

дактировали: Г. II. Максимов, М. Я. Мрачный и X. 

Ярчук, перешедший к большевикам в 1925 году. 

31. „Бюллетень Соединенного Комитета Защиты 
Заключенных Революционеров в России”, — изда¬ 

вался в Берлине с 1923 г. до 1925 г. включительно. 

В Комитет входили: Заграничное Бюро по органи¬ 

зации Всероссийской Конфедерации Анархо-Синди¬ 

калистов (Максимов, Мрачный, Ярчук), Группа Рус¬ 

ских Анархистов Заграницей (Волин, Аршинов) и 
Заграничное Бюро Партии Левых С-Р и Максима¬ 

листов (И. 3. Штейнберг и Бакал). Бюллетень вы¬ 

ходил на русском, немецком, английском и фран¬ 

цузском языках и рассылался по организациям и 
революционным органам печати. 

32. „Бюллетень Фонда Помощи Заключенным и 
Ссыльным анархистам и анархо-синдикалистам в 
России” и его продолжение под названием: 

„Бюллетень Фонда Помощи при Международном 
Товариществе Рабочих Заключенным и Ссыльным 
Анархистам и Анархо-Синдикалистам России”. Бюл¬ 
летень издавался сперва в Берлине, а потом в Па¬ 

риже. Редакторировался Бюллетень Александром 
Беркманом. Секретарем Фонда был М. Мрачный. 

33. „Освобождение Профсоюзов”. Орган коллек¬ 

тива русских рабочих анархистов и анррхо-синдика- 
листов. Париж, № 1, ноябрь 1928. Редактор Лаза¬ 
ревич. Вышел один номер. 

ІУ/Л'Ѵп. 
Г ЦТ 

,,|Р ' Ъі\{, Ж АйР 
ьѵ/ / л** 
‘ГГ 4, .914 

издания „В. С.” относится к 1917 году. Газета б 
приостановлена, вероятно, после 5-го сентября і** 

г., когда но всей стране были произведены об 917 
ТЛ П 1\Л Ѵ)п п'и/тыпппя тт К С4 ” О п 

ѵ- . .(1 

Да 

I/ / .іѴ 

г* 
• ѵ„йе1 

^ ,зѴІ 
Ь л ’ 
/.А- ... 

у1**’ ’ 

'л? г\#'- .. Н1 
/у,' . ѵІ»ЬІ 

№ ѵіД 

^ ^ * -* 
м кзг 

«г .ф- л • . 

' у № „„игр-- р 
Г I 

л\1» ** „ ір- 

у '„.у 

5. 

ПЕЧАТНЫЕ ОРГАНЫ РУССКИХ ОТДЕЛОВ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РАБОЧИХ МИРА. 

Печатные органы русских отделов Индустриаль¬ 

ных I абочих Мира мы с полным правом можем, 

и должны, отнести к полуанархическим и анархи¬ 
ческим органам печати. Эти органы часто редакти¬ 

ровались анархистами из Союза Русских Рабочих, 

мноі ие члены, если не большинство, русских отде¬ 

лов И.Р.М. были в тоже время и активными членами 
С. Р. Р. Даже в годы наибольшего успеха Комин¬ 

терна и Ирофинтерна анархическое влияние в рус¬ 

ских отделах И. Р. М. оставалось преобладающим. 

В некоторые годы некоторые газеты и журналы, 

как, например, газета и журнал „Голос Труженика’’ 

с 1922 по 1927 гг., были ярко выраженными анархо- 

синдикалисткими органами. Начиная с „Голоса 
Труда” и кончая газетой „Хлеб и Воля” ’между 
Союзами Русских Рабочих и русскими отделами И. 

Р. М. была очень тесная идейная и практическая 
кооперация. Литература русских индустриалистов 
распространялась союзовцами, как своя. 

34—„Рабочая Речь” — первая русская индустриа- 
листская газета, начала выходить еженедельно с 
осени 1915 г. в Чикаго; была приостановлена аме¬ 
риканскими властями в 1916 г. Редактировали: 
Корнюк, Катц, Вишневский и др. 
35. —„Рабочий” — Под этим названием в 1916 г. 
продолжалось издание закрытой „Рабочей Речи” 
Редактировали газету теже самые лица. Газета бы¬ 
ла приостановлена американскими властями в коп 
це 1916 или в начале 1917 года. Газета издавалась 
в Чикаго. 

36. —„Всемирный Союз” — выпускался вместо при- 

остановленного еженедельника „Рабочий”. Начало 

на И. Р. М. Редактировал „В. С.” В. Лосьев ^ 

рый был приговорен по Чикагскому процесу К°Т° 
годам тюрьмы и бежал в Россию. к ^0 

37. —„Новое Общество’ — Еженедельный раб0і 
журнал. Издание Союза И. Р. М. Выходил в і9]оИ'* 

38. —„Факел” — Сборник, который выходил не !’ 
гально, вероятно, между сентябрем 1917 г и п* ЛС' * п ,'*ето.,л 
1918 г. ‘ 

39. —„Голос Труда” — Сборник, вышел без ялп. 

и даты. Судя по содержанию, был издан в 0днн 
из летних месяцев 1918 г. Направление комм 
нлстическое, большевистское. 

40. —„Голос Труженика” — газета, сменившая „Вес 
мирный Союз”, начала выходить накануне оконч- 
иия европейской войны (в ноябре 1918 г. повиди 
мому). Второй номер вышел через четыре недели 
после первого. В 1919 г. газета выходила три раза 
в неделю, потом раз в неделю, затем раз в две 
недели и приостановилась 17 мая 1924 года. ре. 
дактировали газету многие лица, но наибольшее 
влияние на газету имел Я. Санжур, который редак¬ 

тировал ее несколько лет и заполнял своими ста¬ 

тьями, подписываясь: Я. Старик, Плотник, Я. Си¬ 

бирский и др. С 1921 года газета была опреде- п,д_ 

леино антибольшевистская; с 1922 г. она стала опре- ^1Ч> 1ИК3. 

деление анархо-синдикалистской; с этого года в ней 
сотрудничали высланные из России анархо-синдн- 
калисты I ІѴІяі/гнмлн М ѵ .. і ‘ Тил Тпѵт> 

!1,1 
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• тя» «а-Тем Тру»’. кощ 
Часть материала этого 

Ыдош общественный инте 

|.‘іду, тік как болгарская пресса с 

самой свирепой цена 

^аирвм тря гои тому назад. 

!«59 п. 

калисты 1 . Максимов, М. Мрачный, X. Ярчук и не¬ 
которые другие. 

«.-„Трудовая Мысль’ — Емежесячный Рабочий 

Журнал, выходил с мая 1919 г. по ноябрь этого же Г . и 
года. Журнал издавался газетой „Голос Тружени- 

ка ; вышло семь выпусков (№№ 1—7). Издание при¬ 

остановлено по постановлению с езда русских отде¬ 

лов И. Р. М., происходившего в Чикаго 19—22 но- . - г>.ІѴДН ІѴДЯ, 

ября 1919 г. На с’езде было представлено около В*движение издавало 
1000 членов русских отделов. 

42* „Индустриалист” — вышел один номер, изда¬ 

вался нью-иоркскнм руским отделом Индустриаль¬ 

ных Рабочих Мира. Не мог выходить из за от- г( ^ Пе^атЬ в жецую 
сутствия интеллектуальных сил. Выходил, веро- 1^" ^Ча*тьнцц 
ятно, в 1918 или 1919 году. 

43. „Наше Знамя” — журнал, выходил в Сиэтле, 

Ваш. Подвергался неоднократным погромам со сто¬ 

роны американских властей. Когда начал выходить, 

установить не удалось. Постановление о приоста¬ 

новлении издания опубликовано было в газ. „Хлеб 
и Воля” (2 октября 1919 г., №32), оно гласит: 

„Ко всем подписчикам журнала „Наше Знамя . 
В виду страшных преследований Капитала и ег0 

прислужников, Российская колония гор. Сиэтла, 

Ваш., на митинге 12 сентября, решила, что суще¬ 

ствовать журналу „Наше Знамя” более невозмож¬ 

но. Поэтому просим всех подписчиков указать, к> 

да направлять их подписные деньги. 

Справляться просим по адресу: П. Гриба, И. Гри^ 

невича и В. Степанюка, 1041 Кинг стр., Сиатл, Ваш- 

44,_~”Голос Труженика” — Ки88Іап МонНіІУ Д 
Пи* Тпсіизігіаі \Ѵогкег8 оГ Ніе ЛѴогкІ (^ссКѴ. 
месячник Индустриальных Рабочих Мира). 7К>Рн‘ 
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>^5 ^ назад ” 
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н Ѵнив 
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месячник Индустриальных Рабочих Мира). •--- 
начал выходить в Чикаго в Ноябре 1924 года- 
ноября 1924 г. по июнь 1925 г. включительно. >ь'р 
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,, (ѵМер 12 июня 1930 г. 
Ц ХоМИЧ С- і09^ г. и до 

*> <г—ггзг- ... 
тировал1, пяоижа. льуѵ*™ 

веД‘1К той цели «3 |,‘1 нем сотруднича- 

Г„С«стского -^родного анархнчес- 

Г' ,1СЙшие I * движения: А. Мюл- 

^ П" 
Де’’“'шевалье - «Н—’/ П*’. 

ІГлв^я; Оравон Фе;;"а'^.з русских: 

тла- . * Де-Сантильяи ^ Шапиро, М. Мра- 
паШ'Я’ пѵ\ И. Гольдсмит). • • эмигрантов: 

»дЬ ■> »»:■*“ "п -к»»р>. а Iм"' „ (Сибирский, старик, 

Я- Булыжник) и ДР. 
Хомич (Ь- и- 

6- 1ЛЖН0Й АМЕРИКИ: 

анархические ®ДД«еі|еж<ь„а, 
45__,Голос Труда Буэнос Айресе, 

вероятно, В *919 г* в п с фашистским 
ВЫХ иа. приостановилась, иер ^ ’ точно не могу 
гентина, ни ѵппбѵоѵ. в іи ѵѵ- 
переворотом ген. Недокомплект и Библиотеку *У 
указать, так і-Н' алась федерацией РУССК 

вера. 11,301 ' дргентины и Уругвая, 
бочих организаций Арг Айрес май 19о0 

46,—„Анархия до "5 выпусков (МЖ- 
август 1932; 1!СС' ' гектографированный. 
Последний номер два номера, ,,оі 

«Я—•• "* 

Бѵэнос Айрес. м чсѵпнал, вышло три(?) 
4І_„Вольная Мысл^окТябрь 1932 Буэнос, Айрес. 

выпуска, аШ- (Пр0Д0Лжение следует). 
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Д Сентябрь 5, 19ЭТ. время ничего не 

[ Д»І)0ГОЙ Т,0" ѵонале' Реакция в Болгарии давно 
знал о вашем -ѵ Р ц список запрещенных к до- 

Іыа "сГцар.ію органов печати, издающихся за- 
ступу в Болгар 0-ть была велика, когда 
ришшей. По»™”! ‘ я ‘совершенно случайно, 

Г^нГпослідннй выпуск '„Дела Труда", который 
Г лч ѵкГтри года. Часть материала этого вы- 
пѵска. который представлял общественный интерес; 

^т^ГГ'б^ка,: нрГ с 1934 

^Годится под знаком самой свирепой цензур* 

[ Наши издания закрыты три года тому и, 
это время наше движение издавало только один 
нелегальный журнал „Хлеб и Свобода”, который пе- 

•читался на мемиографе. 
■і Я еще попытаюсь передать в желтую прессу 
случай с Том Муни — печальный судебный про¬ 
цесс, который я пытался популизировать рядом ста¬ 
тей в чужой прессе пять лет тому назад. В виду 
того, что в защиту Муни выступали многие видные 
представители научной и общественной мысли Аме¬ 
рики, многие научные корпорации и университеты, 
люди искусства, религиозные общества, политичес¬ 
кие деятели и сенаторы; что в защиту Муни высту¬ 
пали многие американские органы печати, я пред¬ 
полагал, что он освобожден. Но теперь мне ясно, 
что евангельская американская плутократия решила 
Умертвить деятеля рабочего движения, организато¬ 
ра союзов — Тома Муни, 

ЕЯ особенно доволен получением „Дела Труда , 
ротому что он дает мне возможность констатировать 
единство наших взглядов на испанские события. На- 
В^лько мне известно, наши товарищи опьянели от 
ременных успехов наших испанских товарищей, и 
ИРГда я> в прошлом январе, выступил со статьей, в 
Второй предвидел печальный эпилог, то по моему 
■Мс^ отпускалось много ядовитых насмешек. Те- 

ся МИОгие из них пидят, что события развивают- 
■ е ^ак. как мы желаем ... 

Я не 

ГГ« и если =Гая 

подходит для вас, т0 поѵ й общественности 

Статья Разб1'рааТб,’;1Св1 Испании. Благодаря цензуре, 

она^ге может°бытГопубликована в болгарской прес 
с Через несколько дней вы получите еще кое-что. 
Но я не знаю в какой мере вы интересуетесь Бол- 

гарней что писать на эту тему. Ьсли вы с е 
нужным освещать положение дел в Болгарии, про¬ 

сим вас уведомить нас через журнал или письмом 

и дать знать о чем писать. р 
Мне известно, что два года тому назад к М. 1. • 

присоединилась сильная американская рабочая ор¬ 
ганизация — Индустриальные Рабочие Мира. Но 
вот Д. Т.” сообщает, что иа митинге в Нью Норке 
присутствовало около 300 человек, это привело ме¬ 

ня в недоумение: почему рабочий класс МТР ото¬ 
звался с таким слабым воодушевлением на призыв 
нашей идейной (предполагаю, что „Свободническтп 
Организации’ —- суть таковы-) организации? Раз- 
пените на столбцах „Дела Труда этот вопрос, ко¬ 
торый волнует не только меня. Дайте очерк о силе, 
качестве и численности профессионального движе¬ 

ния, о его изданиях и ориентации. Мы не знаем, 
что собою представляет организация Луиса, о ко¬ 
тором последнее время так много пишут в европей¬ 

ской печати. 
Нас еще интересует ваше отношение к образо¬ 

вавшемуся в Америке комитету по установлению 
правды о московских процессах. Участвуют ли в 
нем наши товарищи пли нет? Каково ваше отно¬ 
шение к троцкистским группам и каково их качест¬ 

во и количество, их издания — партийные и про- 
гЬргриппя пкичір фессиональные. 

Примите, дорогой товарищ сердечное поздрав 
ление и извините за просьбу о раз’яснении и за то 
что нс можем написать вам по-русски. 

Г ._ 



ДЕКАБРЬ—ФЕВРАЛЬ 

ДОКЛАД ВИЛЬЯМА КРЕМА ОБ 
ИСПАНСКИХ СОБЫТИЯХ. 

МОНТРЕАЛЬ, Канада. 24 ноября в Коммунити гол 
недавно приехавший из Испании В. Крем прочел 
доклад о событиях в Испании. Доклад был очень 
интересным. Крем сообщил, что вскоре после вос¬ 

стания фашистов пз Морокко прибыла делегация, 

которая хлопотала об автономии своей страны. Все 
крупные органмзациии Испании дали свое согласие 
бороться за автономию Морокко, но когда делеіа- 

ция обратилась к Мадридскому правительству, то 
последнее недвусмысленно дало понять делегации, 

что об автономии, а тем более о независимости Мо¬ 

рокко, не может быть п речи. Такой отказ был на 

руку ген. Франко. 
Рассказывая о начальном периоде борьбы с фа¬ 

шизмом и об организации коллективов в городах и 
в деревнях, Крем отзывался с большой похвалой 
об анархистах; он заявил, что несмотря на то, что 
он марксист и не разделяет анархических взглядов, 

он должен сказать, что анархисты сражаются муже¬ 

ственно, сверх своих сил. Бывали часто случаи, ко¬ 

гда лоялистские части, не состоящие из членов НКТ- 

ФАИ, удирали с места боя, оставляя анархические 
баталионы на произвол судьбы. И что же? Анар¬ 

хисты одни выбивали противника из его позиции 
Плохо только то, что анархсты не признают цен¬ 

трализации и диктатуры пролетариата, без чего по¬ 

лучается только один хаос. 

Что касается сталипских молодцев, то Крем под¬ 

твердил кражу ими в Барселоне танков, а также, 

что, когда Барселона голодала, коммунисты имели 
тайные продовольственные склады, в которых бы¬ 

ло обнаружено много сгнившей картошки. 

Крем подтвердил, что майские события в Барсе¬ 

лоне были организованы комму нистам'и-сталинца- 
ми в союзе с буржуазией в целях уничтожения по¬ 

литического влияния НКТ-ФАИ и ГІОУМ. Доклад¬ 

чик много рассказал о так называемых тайных бо¬ 

льшевистских Че-Ка, которые занимались убийст¬ 

вом и похищением неугодных им лидеров других 
партий и организаций рабочего класса, т. е. занима¬ 
лись политическим бандитизмом. 

В настоящее время, по заявлению Крема, в ис¬ 

панской сталинской партии главную роль играют 
не рабочие, которых в ней очень мало, а мелкая и 
средняя буржуазия, торговцы, мелкие фабриканты 
деревенские кулаки и все в таком же роде. Сталин¬ 

цы всеми силами стараются отнять от рабочих все 
завоевания революции и хотят вернуть страну к 
тому состоянию, в котором она находилась до фа¬ 

шистского восстания. Этим обгоняется страшный 
террор, бандитского характера, сталинцев против 
всех революционеров. Сталинцы в Испании опора 
реакции и контр-революции. 

В прениях по докладу Крем заявил, что он при- 

надлежит к революционной коммунистической лиге 
которая не признает парламентскую деятельность а 
признает прямое действие, т. е. революцию, такую 
революцию, которой нас учил Ленин. По его мне¬ 

нию. все дело испортил Сталин, если бы не он всё 
шло бы великолепно, согласно расписанию 
ного социализма”. „науч- 

ма ужасы России, в Испании он был жертв 

линскоЙ чека и просидел коло 3-х месяцев° СТа‘ 
дридской тюрьме, видел все контр-реводюц,,1* ^а‘ 

действия испанских коммунистов и выво ц ц,0ннь,е 
же: не система виновата, а лидеры коммунизм^ Т°Т 
бы не Сталин... и т. д. ” а’ если 

Пора понять, что марксизм, как бы его не 
шивали, всегда будет пахнуть римским цез°Кра* 

мом. И если бы революционная лига, к КоарИз' 
принадлежит Крем, стояла у власти, она постук 
точно так же, как поступает сейчас Сталин, котсГ^ 

продолжает то, что начали Ленин и Троцкий ^ 

Сейчас только один выбор: или реакция 
или со¬ 

циальная революция, т. е. анархизм. Третьег 
дано. 

-го не 

I р* Резанович. 

Интересно, как люди не могут учиться 

ЛЕКЦИЯ ОБ ИСПАНИИ И БОЛЬШЕВИКИ 
В зале „Коммунити” (900 Ист Онтарио стрит) 

16 октября состоялась лекция: „Испанская револю¬ 
ция и большевики”, устроенная Украинским Пр0. 

светительным Обществом. В виду того, что мест¬ 

ные украинские и русские организации мало или 
совсем ничего не знают о том, что именно творится 
в лоялистском тылу, Украинское Просветительное 
Общество, зная, что Союз Российских Тружеников 
ведет с Испанией переписку и получает оттуда бюл¬ 

летени на русском и французском языках, обрати¬ 

лось к последнему с просьбой, чтобы один из чле¬ 

нов Союза прочитал лекцию и осветил положение 
дел в лоялистской Испании. Союз поручил сделать 
доклад, тов. Р. 

Лектор, с документами в руках, довольно ясно и 
четко осветил положение дел. Прежде всего ом 
обрисовал что собою представляет банда, ведомая 
ген. Франко и кто стоит за его спиной. Заканчивая 
первую часть лекции, лектор указал, что войну про- 

пів испанского народа в действительности ведет 
„святая троица — Муссолини, Гитлер и Папа Вати¬ 

канский . Аудитория наградила лектора бурными 
аплодисментами. Аплодировали и большевики-ста¬ 

линцы. Но когда, во второй части, лектор пере¬ 

шел к выявлению роли большевиков и стал приво¬ 

ди іь факт за фактом: организация сталинцами тай¬ 

ных чека в тылу, набеги агентов чека на все анти¬ 

фашистские организации, в особенности на анар¬ 

хические, похищение и убийства активных деяте¬ 

лей анархических, синдикалистских и поумов- 

ск11х оріанизаций, сталинцы горели от стыда и зло- 

ом и несмело кричали: „это — неправда!..” 

После лекции сталинцы старались обойти молча¬ 

нием тайные испанские чека и сводили вопрос на 
майские события в Барселоне. Но они приходили 
и смѵ темпе и не знали что отвечать, когда им ста¬ 

вились вопросы: зачем и почему барселонские боль¬ 

шевики украли танки? Почему коммунисты Барсе¬ 

лоны запрятали в тайные продовольственные скла¬ 

ды картофель, когда население города страшно нуЖ' 

далось в продовольствии? 

Сталинцы утверждали, что в Испании не Ре[5°' 
люция, а война. Они утверждали это потому, ‘,т° 

Сіллип не об явил революцию в Испании... 

Какой-то Григорьев настаивал на том, что здесь 

хотят учиться, на фактах жизни- пепел и™’ " "І П<Ѵ^Надо устРаішать лекции и митинг по вопросам, ьа 
жизни, перед взором КреЛ «сающимся дайной страны, а не об Испании и России. 
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„■и- но клсасия. Этот го- 

'почоои.иь топсрис слушателей к 
„і.і >«->'•'ий , ,, „.„.іо утверждать, что бюлле- 

>|>> ' .и.-«опился, издаются в Нью- ..; ; „ольюпался, издаются в Нью- 

Т„,; ,’*М'1',-Г,„„нн Но и «та сознательная ложь 
ЬѵН*-я 1,1 , .„іным . Ныл аы.іипиуі ион рос о на- 
Ш» Іокюр р.1 і'чонм Чіо па родным 
Г к* Фі*0'1’0' ■ с буржуазной против рабочих. 

У *2«д«я пот Фронт и ведут ожеето- 
" „„о.ш. о «иною рабочего фронта. 

Ь*' «■«. очень л • лекцией И 
011 шниамн. Я рекомендую Укра- 

■рсяеявзнь''' ,„и. „.ном\ Ооіносгву побольше 
Ігі*'"1' 11' лекции и разоблачать сталинских 

ІГ:„юи.-иц точками. 
1*КѵК ііѵіжны об'дннитъся вокруг анархис- 
іГіСствс   которые борятся за дей- 

І>'!іцо цаюе И полное освобождение трудящихся от 
41* н йксплоаѵации 

М. Васильев. 

рлѴЮЖЕНИЕ МОНТРЕАЛЬСКИХ 
БОЛЬШЕВИКОВ. 

Лестный русский отдел коммунистической пар- 
I ;;н0 время имел довольно много членов, но 
Гт! было тогда, когда рабочая масса еще верила 

[ уѵгунистам и принимала их обещания за чистую 
Нетѵ Местные русские комлидеры подражали 
сюнм московским начальникам во всем: они везде 
и повсюду кричали громче всех о свободе, равен- 
Ь*е и бт\.:с::-е и «и'ие.тывл.іи своп і рѵниые дс.шш- 
Щкоторые выводились на свежую воду анархи¬ 
ей Надо сказать правду: никто так не разобла- 
ІЧ2Л коммунистов, как анархисты в своих газетах, 
[журналах и брошюрах. Под влиянием этих разо- 
[б іченнй и проникавшей из России правды, ком¬ 
партия начала терять членский состав. Вполне по¬ 
нятно, местные комлидеры ненавидели анархистов 

| жгѵчей ненавистью. Комлидер Смолин, бывший 
оіважовец, вешавший революционных рабочих на 

; сибирских телеграфных столбах, кричал: „анар- 
I хисты — прудонисты, их надо резать! Анархи- 
| стов он, конечно, не резал, но зато, говорят, еіо 
[самого зарезала сталинская клика. 

; Этот господин и его сотоварищ по лидерству 
I Реьенко много людей отправили в советский рай, 
во сами предпочитали оставаться в капиталистичес¬ 
ком аду. Но вот случилось так, что в Канаде под¬ 
няла голову реакция и депортировала Смолина в 

1 Россию, откуда идут слухи, что Сталин уже пустил 
рего г; „расход ’. Хозяином в партии остался Реве- 

Эта личность, чтобы задушить голоса недо- 
ных, разочарованных людей, которых он от¬ 

правил в Россию и которые стали слать в Канаду 
Неприятные для компартии письма, проделывал 
такие вещи: всякими правдами и неправдами он за- 
ирал 'эти письма и отсылал их в Россию по началь- 
рьу, которое очень быстро расправлялось с авто- 
' -іи их, как с контр-революционерами. 
Но времена меняются. Компартия быстро нача- 

л< ’^рять доверие масс, членский состав начал па- 
;ь Предвидя плохой оборот, Ревенко, чтобы за- 

^’Р Ховать себя, сделался „форманом” на фабрике, 
1 это его выбросили из партии; в ответ на это Ре- 

*Игмк’" (лкрил спои) мастерскую, в которой эксплоа- 

тирует рабочих самым ужасным образом: молодые 
парни, поступая к нему на работу, первый месяц 
обязаны работать даром. Сама коммунистическая 
партия, вскоре после исключения Ревенко, покон¬ 

чила счеты с жизнью — распалась. На ее место 
возник клуб имени Максима Горького. ' В этот 
клуб залезла новая эмиграция из Польши; старых 
членов выгнали из клуба и сам клуб превратился 
в минско-полесское болото: пьянка и биллиард — 

главное занятие клуба, в остальном они абсолют¬ 
ные невежды. Рабочее движение, социализм, ком¬ 

мунизм их мало интересует и они ничего об этом 
не знают и не желают знать. Весь их политичес¬ 
кий багаж сводился к заученной из „Гудка" руга¬ 
ни: контр-революционер, кулак. А если спросите 
их, что означают эти слова, они не могут дать 
ответа. Наши так называемые „коммунисты” опу¬ 
скаются все ниже и ниже морально и политически: 
между ними и черносотенцами постепенно стира¬ 

ются все грани. 
Старый Монтреалец. 

УРУГВАЙ. 
Уважаемые товарищи! 
Настоящим доводим до вашего сведения, что ва¬ 

ше письмо от 15-го августа, за подписью федера¬ 
тивного секретаря т. Свободина, нами получено со 
следующими к нему приложениями. 
1) „Циркулярное письмо ко всем группам и от¬ 

дельным товарищам”. 
2) „Резолюция . Конференции 
3) „Порядок дня конференции по обединению 

федераций САШ и Канады . 
Ниже сообщаем вам в сжатом виде наше мнение 

по затронутым в материалах вопросам. 
Где бы ни издавался журнал „Дело Труда”: в 

Нью Норке или в Чикаго, для нас это не важно. 
Это дело ваше и зависит от технических причин и 
стоимости издания. Нам важно и необходимо, что¬ 
бы общий анархический журнал „Дело Труда’ вы¬ 

ходил как можно чаще — хотя бы раз в месяц. 
Соглашаемся вполне с резолюцией конференции 

от 25-го декабря прошлого года; нам важно, в ин¬ 
тересах сохранения сил и средств в анархической 
работе, чтобы об единение федераций „Дела Труда 
и „Пробуждения” было уже совершившимся фак¬ 

том. 
Что касается порядка дня районной конферен¬ 

ции по об’единению федераций „Дела Труда и 
„Пробуждения” и всех обсужденных и решенных 
на ней вопросов, то мы, ознакомившись с мнения¬ 
ми других групп, заключаем, что еще имеется не 
мало препятствий на пути об единения. Желаем 
вам их скорее устранить и обрадовать нас в ско¬ 
ром будущем выпуском „Общего об’единенного 
анархо-коммунистического органа”. 

В заключении сообщаем, что ваше благое реше¬ 

ние о скором выпуске сотого номера „Дела Труда 
в увеличенном об’еме с освещением и оттенением 
революционной анархической деятельности „дело- 

трудовцев” за весь период существования журнала 
нас очень обрадовало. 

Что касается вашей просьбы писать для „Дела 
Труда” корреспонденции и статьи, то это не толь¬ 

ко принято нами во внимание, но мы охотно, по 

ѵ / ш 
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мере наших сил и способнее гей,, будем аккуришо 
снабжать журнал материалом. 

С анархическим приветом 
Давид Елак. 

Монтевидео, 25 окт. 1937. 

УСЪ МП И О ПЕТЫ 
БЕТЛЕГЕМ, Па. — Уважаемый то:?. Свободно, 

прилагаю при сем чек на 4.75. Деньги собраны по 
подписным листам № № 44 и 45. Жертвовали слс-- 
дующие товарищи: Н. Феденко, С. Феденко, И. 
Феденко по 1 дол.; О. Ульчик, С. Хрен, Сем. Фа- 
динко по 50 с.; С. Жукин — 15 с., и И. Литвинко 
— 10 с. Всего 4.75.. С сов. приветом О. Ульчик. 

Уважаемый товарищ Свободин, при сем прила¬ 
гаю чек на 5.00. Эта сумма сложилась следующим 
образом: за журнал „Д. Т. ’ — 2.50, в фонд „Д. Т.” 
— Н. Феденко и Сер. Феденко по доллару и Семен 
Феденко 50 с. Всего 5.00. С тон. приветом О. ,У. 

ФИЛАДЕЛЬФИЯ, Па. 6-го Декабря. — Уважае¬ 
мый тов. Новик, посылаю вам денежный перевод 
на 10 дол. Эта сумма составилась следующим об¬ 
разом: за проданные журналы „Д. Т.” — 4.10, в 
фонд „Д. Т.” от группы Прогресивного Земляче¬ 
ства — 5.90. Всего: 10.00 

Почтение всем товарищам М. Цурупа. 
АКРОН, О. 29 -го Ноября. — Присем прилагаю 

денежный перевод на 5 дол. Прошу высылать 
мне журнал в течение года, оставшиеся от под¬ 
писки деньги жертвую в фонд издания „Дела Тру¬ 
да”. С приветом Майк Жуков. 

29-го ноября. — Уважаемый товарищ Новик, 
посылаю вам денежный перевод на 17 дол. и 15 
сентов. Вся эта сумма идет на издание сотого 
номера „Дело Труда”. С приветом, Ф. Дубатовка. 

ДЕТРОЙТ, Мич. 4-го ноября. — Дорогой тов. 
Максимов, посылаемые в этом письме 5 дол., выру¬ 
ченные от продажи 99 номера „Дела Труда”. С тов. 
приветом Ф. Коваленко. 

28- іо ноября. — Уважаемый тов. Г. Максимов, 
с опозданием посылаю на сотый номер ,,Д. Т.” 2 
доллара. С тов. приветом П. Гаврилюк. 

29- ю ноября. — Дорогой тов. Максимов, на 
прошлой неделе выслал вам телеграфно 10 дол. в 
фонд журнала ,,Д. Т. . Сообщите о получении 

С тов. приветом к. Сабодаш. 
10-го декабря. — Посылаю наличными два дол¬ 

лара в фонд „Д. Т.” один долларо от Ф. Коваленко 
и один от А. Яиука. С. Коваленко. 

При сем посылаю 2 дол. наличными на издание 
сотого номера „Д. Т. С тов. приветом Маслов. 

Через тов. Маслова получено 6 дол.: г. Я-к 
5.00 и т. Зубрим — 1.00. 

НЬЮ ИОРК, 8-го декабря 1937 г. — Уважае¬ 
мый товарищ Новик, посылаю на „Дело Труда ’ 
42.00. Сумма эта образовалась следующим по¬ 
рядком: От группы гор. Бетлегема за проданные 
номера ,,Д. Т.” — 2.50 и в фонд „Д. Т.' _ 2 50- 
от бостонской группы на сотый номер ,,Д. Т.” - 

4.00; от товарища Петручика на сотый номер ,.Д 
Т” — 2-00; ОТ группы гор. Нью Норка за продан/ 
ные номера „Д. Т. ’ — 6.00 и членские взносы на 
„Дело Труда” — 5.00; от тов. Лычака в фонд „Д. 

Т 2.00 и политическим заключенным _ 1 00' 

от 
„гр*ппн 

от тов. Горового в фонд „Д. Т.” — ] ,оо■ 
'шахтеров юр. Фраквиля в фонд мд Т ' і 
от тов. Букова, гор. Акрона в фонд мд -р.» ^0; 

С тов. приветом И. Данилюк.5'°°' 

ГРУППА ФРИ СОСАЭТИ. ЧИКАГО 
«’ инднеовый отчет по фонду, собранному в 
Испании, с августа 1936 г. по сентябрь Щ-}ЛЬЗу 
ПРИХОД: г* 

Пожертвования и сборы, включая газеты 
ниш Революшон” и „Спейн энд ди Ворлд” Па‘ 
дол. 16 сем.; по подписным листам—182.55; п гЬ’ю,1, 
— 1,028.07; базар — 244.70; театр — 119.25;*от п 
дажи газеты „Спаииш Революшон” — 67.94* от ПР°’ 
дажи значков — 40.85. Всего: 2,884.55. 

РАСХОД: 

Почтовые расходы — 5.80; банковские — ил,] 
типографские — 4.50; разные — 10.00; Послано ’ 
Испанию: 29 авг. 1936 г., квитанция Лг9 30 _ 120 
2 септ. 1936 г* кв. № 31 — 240.00; 26 сент. 1935 ’ 
кв. № 3 - 140.00; 16 ноября 1936 г., кв. №45 ^ 
330.00; 27 ноября 1936 г., кв. № 57 — 300.00; 2маша 
1937 г., кв. № 79 — 100.00; 18 апреля 1937 г. 
№1413 — 250.00; 5 июня 1937 г., кв. № 1452 
750.00; 18 сент. 1937 г., кв. №47 — 25.00; в авиаци¬ 

онную школу — 50.00; выплачено „Спаниш Рево¬ 
люшон'’ за проданные номера — 178.84; выплаче¬ 
но „Спейн энд ди Ворлд ’ за проданные номера — 
15.20; уплачено за значки — 29.00. Общий расход: 
2,563.36. Приход: 2,884.55. Осталось в кассе ~ 
321.19. 

Отчет Редакционной Коллегии по 
изданию журнала „Дело Труда" 

№ 99, Сентябрь—Ноябрь 1937. 
ПРИХОД: 

За проданные журналы поступило от групп и 
отдельных товарищей: Волков, Чикаго — 1.00; 
Медыничь, Юнгстаун — 1.50; Коваленко, Детройт 
— 4.00; Талан, Виндзор, Канада — 2.10; И. Криво- 
шей, Нью 1 ейвен — 10,70; И. Шкалой и Лисковец 
(подписка) — 2.00. Всего: 21.30. 

В фоннд ,,Дела Труда’ поступило от групп и от¬ 
дельных товарищей: По подписным листам от Про¬ 
грессивного Землячества г. Филадельфии — 14.70; 
через Медынича, Юнгстаун — 10.00; Монтреаль, на 
сотый номер — 20.00; группа Бостона па сотый 
помер — 5.00; через Коваленко, Детройт — 4.00; 
по подписным листам № № 1 и 2, из Нью Гейвена 

14.20; по подписному листу № 6 из Вотербури 
7.50; И. Кривошей — 1.00; П. Балаш — 2.00; В. 

Донченко — 1.00; Д. и М. Мельник, Акрон, от ро¬ 
зыгрыша резинового дерева — 10.00. Всего: 89.05 

На помощь политическим заключенным и ссыль¬ 
ным анархистам в СССР поступило: от группы юр- 
Бостона — 10.00. Всего: 10.00. 

Общий приход: 120.35; оставалось в кассе: 28.0/: 
Всего в кассе: 148.42. 

РАСХОД: 

і ипография — 80.00, экспедиция журнала 
7.35, экспедиция бюллетеня — 2.10. Всего 89.45. 

Всего в кассе: 148.42; Общий расход: 89ж>. 
Остается в кассе 58.97. 

* ., 
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